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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 																																										помним.	скорбим 	 	 	 	 	 					программа	в	действии	

несмотря на прошедшие 
годы (а человеческом понима-
нии это равно целой жизни!), 
мы помним и чтим ваш подвиг, 
солдаты великой отечествен-
ной! вновь, как уже повелось 
по традиции, 22 июня зажглись 
поминальные свечи у памят-
ников павшим, прозвучали 
скорбные слова поминовения 

Не утихает 
боль людская

А память хранит дорогие сердцу имена. Имена тех, кто остался на полях сражений, тех, 
кто вершил Победу, пронеся её через всю Европу, тех, кто ковал её в тылу.

усопших, словно капельки кро-
ви окропили подножия обели-
сков алые гвоздики, склонили 
седые головы пришедшие на 
церемонию ветераны и замер-
ли в минуте молчания те, кто 
посчитал своим долгом прийти 
к обелиску в это трагическое 
памятное утро.

нет у нас такой семьи, ко-

торую бы не коснулась война 
жестоким своим крылом – бо-
лее шести тысяч бойцов из 
Суксунского района ушли за-
щищать отечество от врага, 
более половины из них не вер-
нулись к родным очагам. 

Мы помним вас. Мы не за-
будем ваш подвиг. Мы завеща-
ем эту память детям и внукам. 

в частности, в 2010 году 
в вышеупомянутом проекте 
участвовали шесть семей (19 
человек), проживающих на 
территории района. все они 
посредством участия в про-
грамме улучшили свои жилищ-
ные условия, купив или постро-
ив самостоятельно жильё. 

расчёт выделяемой семье 
субсидии на приобретение жи-
лья состоит из 10% средств 
местного бюджета, 30% крае-
вых средств, 30% - федераль-
ных и 30% - подтверждённых 
(если это строительство жи-
лья – акт выполненных работ, 
если заёмные средства – дого-
вор займа и т.д.) собственных 

Получить жильё – 
реально!

Приоритетный муниципальный проект Суксунского района «Сельское жильё» действу-
ет с 2007  года и разрабатывается сроком на один год. Цель проекта – улучшение жилищ-
ных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в этом.

средств участника программы.
в целом финансирование 

проекта происходило в 2010 
году следующим образом: 
825,081 тыс. рублей – средства 
поселений района; 2475,236 
тыс. рублей – средства крае-
вого бюджета. общая сумма 
поступивших средств бюдже-
тов всех уровней составила 
3300,317 тыс. рублей. 

в нынешнем, 2011 году, 
участие в проекте «Сельское 
жильё» принимают тоже шесть 
семей. в частности, две семьи 
– из Суксунского городского по-
селения, две – из Поедугинско-
го и по одной семье – из кисе-
лёвского и тисовского. 

расчёт средств: 402,536 
тыс. рублей – средства мест-
ного бюджета, 1207,609 тыс. 
рублей – краевого, 1207,609 
тыс. рублей – федерального. 
таким образом, вкладывая 
402,536 тыс. рублей, планиру-
ется получить 2415,218 тыс. 
рублей.

Условия участия в про-
грамме «Сельское жильё» 
прежние, основные из кото-
рых – возрастной ценз одного 
члена семьи или участника 
программы – до 35 лет, заре-
гистрированный брак (если это 
семья), проживание на терри-
тории района в течение пяти 
лет и др.   

как пояснила ситуацию 
главный специалист отдела Го 
и ЧС администрации района С. 
Беляева, в 14 ч 40 мин по мест-
ному времени на пульт МЧС 
поступило сообщение о том, 
что в вышеупомянутом районе 
под мусорными баками между 
жилыми домами обнаружено 
вещество, похожее на ртуть. не-
медленно среагировав на тре-
вожное известие, к месту проис-
шествия прибыла опергруппа в 
составе главы администрации 
городского поселения А.в. ро-
гожникова, начальника овД 
Е.Г. николаева, начальника 98-
ПЧ в.н. Паршакова и главного 
специалиста отдела по Го и 
ЧС администрации района С.в. 
Беляевой. По периметру зоны 
немедленно было выставлено 
ограждение, охраняемое на-
рядом ППС, оповещён жилой 
сектор, место происшествия 
сфотографировано. 

Ртуть под контролем
Некоторое время назад посёлок взбудоражило сообщение о том, что в микрорайоне Се-

верный найдена разлитая ртуть. Разговоры, домыслы, предположения о теракте… Однако 
на деле всё оказалось куда проще.

о ситуации доложили в 
вышестоящую краевую инстан-
цию, в результате чего в сроч-
ном порядке к нам выехали 
специалисты ооо «Экологиче-
ская перспектива», прибывшие 
на место уже через пару часов. 
Аварийно-спасательная груп-
па в спецобмундировании и со 
спецтехникой тут же демерку-
ризировала опасное вещество 
и даже собрала близлежащий 
мусор, обработав территорию 
обеззараживающими средства-
ми в радиусе 15 метров.

По информации краевых 
специалистов, опасности для 
жителей ввиду ситуации не 
было, поскольку количество 
ртути оказалось сравнительно 
небольшим (где-то около 300 г) 
и отсутствовало закрытое про-
странство. т.е., природный фак-
тор – свежий воздух возможную 
угрозу отравления свёл на нет.

А вот о «хозяине» опасного 

вещества такого не скажешь. 
вероятно, хранилось оно где-
нибудь в подсобном помеще-
нии (сарае или гараже) и при 
наведении там порядка было 
обнаружено (ещё неизвестно, 
в закрытом ли состоянии нахо-
дилась ртуть, выделяя опасные 
пары). решив долго не замора-
чиваться, «умный» хозяин вы-
бросил ёмкость с ртутью в му-
сорный бак от греха подальше. 
так бы, скорее всего, она благо-
получно и прибыла на «место 
последнего упокоения» - свалку, 
да ёмкость при утилизации раз-
билась (либо вовсе была от-
крытой), и вещество вылилось, 
просочившись сквозь дырки в 
мусорном баке.

С одной стороны хочется с 
благодарностью отнестись к ху-
дым бакам, с другой – ещё раз 
обратить внимание населения на 
столь небезопасный метод утили-
зации таких опасных веществ.

	 	 	 	 	 																													ситуация

	 	 	 	 	 										преступлению	-	нет!

Маньяк, как принято назы-
вать у нас деятелей подобной 
категории, наведался в детсад 
«колокольчик» (к счастью, в это 
время дети были на прогулке с 
воспитателями), затем в ПУ-69, 

Среагировали 
мгновенно

Начало лета едва не окрасилось у нас в багровые тона: райцентр «посетил» сбежав-
ший из мест не столь отдалённых (Кунгурская колония для приговорённых к лишению 
свободы) рецидивист.

бог знает куда ещё, а пойман 
был командиром отделения ППС 
овД Андреем Закорюкиным в 
районе детского сада «Улыбка».

как оказалось, этот самый 
маньяк – некогда уроженец Сук-

суна  (смекалистый народ тут 
же вычислил его исходные дан-
ные!), видимо, соскучившийся за 
долгие годы отсидки по малой 
родине и решивший оставить на 
ней свой след. не получилось.

	 	 	 	 	 			здравствуй,	фестиваль!

в честь этого события и юбилея поселка 23 
июня 2011 года в 11 час. кДЦ состоится торже-
ственный прием главой Почетных граждан, лучших  
работников предприятий и организаций, лучших 
учащихся школ и активных общественников района, 
а также победителей конкурса «Ученик года -2011».

24 июня 2011 года в 11-00 центральная би-
блиотека проводит  зональный семинар «инфор-
мационное поле современной библиотеки».

В честь 
праздника

25 июня 2011 года пройдет четвертый 
фестиваль национальных культур «В Сук-
сун – со своим самоваром».

возможна предварительная запись на 
определенный день и время, включительно до 
30 декабря 2011 года.

Уплату госпошлины (200 рублей) можно 
произвести в Суксунском филиале Сбербанка 
(ул. колхозная, 24а) в этот же день до 14-00.

Ждем 
будущих 
новобрачных

25 июня 2011 года с 9-00 до 14-00 отдел 
ЗАГС Суксунского района ждет всех желаю-
щих оформить заявление на регистрацию 
брака.

Материалы к 70-летию начала Великой Отечественной - на стр. 3
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Впереди - новые дела

Пермскому краю есть чем гордиться, и есть над чем работать дальше – счита-
ет губернатор Олег Чиркунов. О результатах развития региона за последние 5 лет 
он рассказал депутатам Законодательного собрания Пермского края. Приведем 
и мы наиболее запомнившиеся факты.

За последние годы в 
Пермском крае построено 
множество новых дорог: 
Пермь – Чусовой, юго-
камск - крылово, Барда-
куеда, ильинский-Чермоз, 
объездные вокруг Перми, 

новые	дороги	
Полазны, Суксуна    и т.д. 
Сейчас строится, послед-
ний участок дороги на крас-
нокамск, обход Лобаново, 
начали расширять участок 
от Чусовского моста в сто-
рону Полазны. олег Чирку-

нов лично проверяет рабо-
ту подрядчиков. именно по 
его инициативе введены 
новые стандарты,  когда 
дорожные строители берут 
на себя гарантийные обя-
зательства на пять лет. 

Чтобы качественно 
лечить, медики должны 
прилично зарабатывать. 
Поэтому в крае введе-
ны доплаты врачам и 
медсестрам хирургиче-
ских стационаров. так-
же помощь получают 
участковые медсестры, 
терапевты, педиатры. 
Сейчас вводятся до-

в	приоритетах	–	здоровье	людей
платы врачам - узким 
специалистам. они по-
лучат их уже в июне. в 
Перми действует один 
из крупнейших в стране 
институт сердца. в этом 
году будет построено 
новое здание федераль-
ного центра сердечно-
сосудистой хирургии. 
Дополнительно на раз-

витие здравоохранения 
Пермский край в 2011-
2012 годах направит 
более 10 миллиардов 
рублей. Деньги пойдут 
на приобретение меди-
каментов и оборудова-
ния для стационаров и 
поликлиник, введение 
доплат медикам, ремонт 
больниц.

в Пермском крае все 
больше семей решаются 
на рождение второго и тре-
тьего ребенка. А это зна-
чит, что у молодых семей 
появляется уверенность в 
будущем. только в нашем 
регионе по проекту «Ма-
мин выбор» родители ма-
лышей в возрасте от 1,5 до 
5 лет получают бюджетные 
компенсации. По програм-
ме «жилье для молодых» 
приоритетное право на 
бюджетную поддержку для 
приобретения квартиры в 
этом году получат семьи с 
детьми. А не хочешь стоять 
в очереди – можно быстро 
получить 10% от стоимо-
сти жилья.  Чтобы детишки 
рождались в комфортных 

рожаем	второго	и	третьего	ребенка
условиях, в Перми строят 
(и в этом году сдадут) со-
временный краевой пери-
натальный центр.

Много делается для 
развития образования. на-
кануне новогодних каникул 
100 лучшим школам края 

лые студенты. и результа-
ты есть – в этом году ЕГЭ 
по русскому языку, лите-
ратуре, английскому язы-
ку, информатике и многим 
другим предметам наши 
школьники сдали лучше, 
чем в прошлом.   

выделяются 
деньги на 
премии учи-
телям. толь-
ко в Перм-
ском крае 
все старше-
классники, 
к о т о р ы е 
учатся на 4 
и 5, получа-
ют  краевые 
стипендии 
– как взрос-

Пермский край – боль-
ше не ссыльный. За по-
следние годы удалось до-
биться уменьшения числа 

Шаги к безоПаСНоСти
колоний: теперь к нам не 
отправляют осужденных из 
других регионов, и они не 
оседают в крае после осво-

ные» подростки заняты 
по «второму расписанию» 
- занимаются в кружках и 
секциях. Снижается  по-
вторная преступность. в 
частности,  организовано 
сопровождение тех, кто 
выходит из мест лишения 
свободы. Психологи и юри-
сты помогают им решить 
как личные, так и юридиче-
ски проблемы. к примеру, 
восстановить документы 
или утраченное право на 
жилье.

бождения. в 
крупных го-
родах края 
д е й с т в у ю т 
специальные 
п р о г р а м м ы 
по снижению 
п р е с т у п н о -
сти. в том 
числе, дет-
ской. «труд-

бизнесу	–	зеленый	свет	
С 2005 года в крае снижен налог на прибыль для всех видов бизнеса. Что сделало Прика-

мье более привлекательным для инвесторов. Даже кризис не помешал. Поступления в бюджет 
региона от налога на прибыль за пять лет ощутимо выросли – с 16 до 25 миллиардов рублей. 

Есть успехи в сельском хозяйстве. взять, хотя бы, проект «Покупка предприятий». Его 

суть в том, что краевой бюджет помогает успешным предприятиям приобретать убыточные. 
А потому в умирающие хозяйства приходят инвестиции, и они постепенно возрождаются. 

таким образом, к примеру,  
действовало ооо «Шерья» 
из нытвенского района. в 
2008 году оно приобрело 
отсталое хозяйство «тех-
ник», а в 2009 году – тоже 
не блещущее успехами 
предприятие «Мокинское». 
в результате – сохранились 
все рабочие места, и увели-
чилась зарплата. При этом 
надои в ооо «техник» вы-
росли за три года на 50%, а 
в «Мокинском» – на 20%.

Олег ПЛЮСНИН



3

новАя жиЗнь

скорбная	дата
вторник,	21	июня		2011	г.	
№№	77-78	(11278-11279)

	спасибо,	газета!

 70	лет	назад	началась	великая	отечественная

«Больно вспомнить, но и 
забывать нельзя» - эта фраза 
предваряет рассказы детей об 
их военном детстве, полном 
лишений, связанных с голо-
дом, непосильным трудом, по-
терей на войне отцов и других 
близких родственников. Горе, 
захлестнувшее страну Сове-
тов, они знали не понаслыш-
ке, память о войне до сих пор 
их не отпускает, говорится во 
вводной части.

Года пройдут, 
             но эти дни и ночи
Придут не раз 
                     к тебе и мне.
и пусть мы были 
            маленькими очень,
Мы тоже победили 
                        в той войне.
Гласит помещенный здесь 

незамысловатый стих.
Своими мыслями и раз-

мышлениями о военном дет-
стве делятся М.А. Дербушева, 
р.и. Гладких, М.Д. ярослав-

обожгла наше 
детство война

Память все чаще возвращает в те трудные для нашей страны годы Великой Оте-
чественной, когда читаешь идущие из глубины души воспоминания жителей села 
Торговище, чьё детство приходится на военное лихолетье. Книга так и называется 
- «Детство, опаленное войной».

цева, т.и. Шилова, Г.М. куз-
нецова, Л.и. Прохорова, н.М. 
Скворцова, З.в. Чугина, н.н. 
кожева, З.р. Мусихина, М.П. 
Бобошина, в.А. Бобошин, 
М.М. Суворова, М.и. Про-
хорова, М.Ф. Донецких, Г.и. 
некрасов, З.н. волкова. Это 
люди разных профессий – ра-
ботники сельскохозяйствен-
ных и промышленных произ-
водств, учителя, медики. все 
они с огромным жизненным 
опытом, трудовой, как говорят, 
закалкой.

- вспоминать свое во-
енное детство очень тяже-
ло, - пишет нина николаевна 
кожева, - мне было всего три 
года, когда началась война. 
Помню, как папа взял меня на 
руки и нес, когда его провожа-
ли на фронт. я не помню его 
лица, но запомнила его руки. 
Его призвали в 1941 году, в 
июле, а уже в сентябре этого 
же года он погиб. Мы с мамой 

остались одни. она с утра до 
вечера находилась на работе 
в поле.

- До войны я успела окон-
чить четыре класса, - делит-
ся мыслями Зоя васильевна 
Чугина. – Учиться больше не 
пришлось. нужно было нян-
читься с маленьким братом, 
когда мама уезжала в кунгур 
на лошадях с зерном для го-
сударства. Потом и самой 
пришлось работать в колхозе, 
а ведь когда началась война, 
мне всего было тринадцать 
лет. рвала лен, вязала снопы, 
заготавливала дрова, работа-
ла на конных граблях. Бывало, 
плакала, когда лошадь не под-
чинялась. однажды во время 
боронования упала с лошади 
прямо под сцепку. По счаст-
ливой случайности осталась 
жива. Было и такое, когда, по-
давая снопы к молотилке, упа-
ла от голода в обморок.

в приведенных воспоми-

наниях других торговищенских 
ветеранов немало еще приме-
ров такого же безрадостного 
детства. Здесь же помещены 
фотографии, стихи о детях 
войны, в целом о том военном 
поколении подростков, лишен-
ных радости детских забав. 
одно из них так и называется 
«Детство изувечено войной».

о книге, что ведем сей-
час разговор, так отзывается 
сын одного из детей войны-
соавтора воспоминаний: 
«Прочитав её, начинаешь 
переосмысливать свое отно-
шение к поколению 30-40-х 
годов, в первую очередь к 
своим родителям, почтитель-

ней относиться к ним». от 
имени жителей села торго-
вище Александр ярославцев 
благодарит совет ветеранской 
организации, возглавляемой 
Л.н. Шиловой, за создание 
книги о детях войны. Это ру-
кописное издание подарено 
всем соавторам-детям вой-
ны, сельской библиотеке с. 
торговище, администрации 
тисовского сельского поселе-
ния и другим организациям и 
учреждениям.

Сама автор книги, раз-
мышляя о том, как создава-
лись воспоминания, пишет, 
что большинство жителей от-
неслись к этому делу очень 

ответственно, они писали 
строчки о прожитых военных 
годах со слезами на глазах, 
привлекали своих детей и 
внуков. Здесь же Лидия ни-
колаевна с горечью замечает, 
что о детях войны редко ког-
да вспоминают. очень жаль, 
что так обстоят дела, хотя, 
надо заметить, в некоторых 
регионах дети войны не за-
быты – получают прибавку к 
трудовой пенсии. очень бы 
хотелось, чтобы и в нашем 
крае и районе утвердилась 
подобная практика.

Григорий Никифоров 

творчество	наших	читателей

война жестокая была,
не пощадила деток,
и миллионами свела
в могилу малолеток.

в застенках лагерных
                      дворов
Без счёта и без меры
Детишки отдавали кровь
Фашистским изуверам.

они в аду, а не в раю, 
Худые, как былинки,
не зная про судьбу свою,
кричали: «Дяденька, мою,
Мою возьми кровинку!»

о, флегматичный 
                          супостат!..
не размышляя слишком,
напялив беленький халат,
он подходил к детишкам

и, не стыдясь, 
                    кровинку брал
С улыбкой нагловатой,
При том не вспомнив, 
                           как давал
он клятву Гиппократа.

Дети войны
Василий Вяткин

тогда он клялся всех людей
(в порыве пылкой речи)
и уж тем более – детей
Лечить, а не калечить!

какое же названье дать 
такому изуверству?
Да разве ж можно 
                          не принять
такое близко к сердцу?!

А можно рубануть сплеча
Мне, старому солдату,
и в адрес этого врача
(Да не врача, а палача!)
По-русски, крепким матом!..

Фашист, зарвавшийся 
                               вконец,
ведя войну, не слышит
Биенья маленьких сердец…
А в мемуарах он, подлец,
об этом не напишет!

я знаю – на любой войне
Лишенья и страданья,
но детской смертности 
                           вдвойне – 
не вижу оправданья…

в редакцию пришёл наш 
земляк, проживающий ныне в 
Свердловской области, илья 
иванович Шестаков со своим 
родственником, ключевляни-
ном Алексеем ивановичем 
Черкасовым, чтобы выразить 
признательность районной га-
зете за опубликованное пись-
мо. оказывается, пропавший 
без вести солдат – Лопатин 
Дмитрий Петрович их бли-
жайший родственник, которо-
го долгое время искали и не 
могли найти родные. Самому 
илье ивановичу это родной 
дядя, ушедший на фронт в 
1941 году и словно в воду ка-
нувший. ни письмеца, ни ве-
сточки не получили тогда род-
ные, ни похоронки – ничего…

У Дмитрия Петровича 
остался сын николай, который 
живёт на Украине и который 
собственного сына назвал в 
честь погибшего на фронте 
отца - Дмитрием, а также сё-
стры, одна из которых (бабуш-
ка А.и. Черкасова) хорошо 
помнит, как провожали солда-
та на фронт. 

«на эту информацию в 
вашей газете я наткнулся слу-
чайно, - делится радостной но-
востью илья иванович, - хотя, 
приезжая в Шахарово в гости 
к своей сестре наталье ива-

Жива 
наша память

В районной газете за 11 июня был опубликован мате-
риал «Найден пропавший без вести», где сообщалось о 
том, что поисковой группой в Псковской области найдены 
останки уроженца Суксунского района Лопатина Дмитрия 
Петровича, погибшего под Невелем. Реакция последовала 
незамедлительно!

новне козеловой, обязательно 
просматриваю районку. и тут 
– такое известие! я уже и с ав-
тором письма к. Завистовым 
созванивался. Мы и других 
родственников найдём!..»

А вот выехать на церемо-
нию перезахоронения остан-
ков дяди илья иванович, к 
сожалению, пока не сможет: 
несмотря на свои 70 лет ещё 
востребован на работе. туда, 
скорее всего, отправится внук  
солдата Лопатина Дмитрия 
Петровича - Дмитрий нико-
лаевич.

Что же, по крайней мере, 
теперь известно место, где с 
почестями упокоен солдат ве-
ликой отечественной, куда в 
любое время можно приехать 
с горсточкой родной земли и 
поклониться отдавшему жизнь 
за отечество.

в свою очередь, констан-
тин Завистов написал нам 
письмо, в котором благодарит 
за помощь в розыске род-
ственников Лопатина Д.П. и 
сообщает, что у четверых из 
найденных под невелем ше-
стерых бойцов откликнулись 
родственники. но пока, к со-
жалению, нет ничего по одно-
му бойцу из кунгура и по со-
всем молодому парнишке из 
Архангельска…                   

Фронтовое письмо. треугольник-листок.
Марок нет, лишь печать, так работала почта.
карандашные линии выцветших строк,
А написано там было вот что:
  
  во первых строках сообщаю вам, 
  Что я жив, здоров и пока в строю.
  Бог хранит меня от тяжелых ран,
  Поцарапало только в последнем бою.
Две недели валялся в санбате с ногой
Да с контузией, взрывом присыпало.
и опять в наступленье – из боя в бой,
написать еле времечко выпало.
  
  Сообщаю печальную весть в трех словах,
  Передайте ивану Синицину:
  ихний вася скончался у меня на руках,
  Схоронил под крещенской станицею.
Почему не писал, я уже объяснил.
Был участником в крупном сражении…
Целый месяц пред тем в окружении был,
А потом еще это ранение.
  
  как отец, напишите, с костылём да больной,
  как с хозяйством таким управляется?
  как там мама? Скажите – живой!
  Пусть не плачет, не убивается.
А еще попросите нину – сестру,
Пусть поклон передаст (она знает, кому).
Почему мне не пишут, пусть скажет, что жду,
и что слово свое, я надеюсь, сдержу. 
   
  Если даст Господь и вернусь домой,
  коль дождется, то я приду свататься.
  на войне теперь поворот крутой,
  По чужой земле уже катимся.
Сколько я повидал! Сколько выжжено сёл!
в страшном сне то не может присниться!
но я выдержал всё, никого не подвёл,
и вы можете мною гордиться.
  
  ну, пока до свиданья! как братец там мой?       
  как родные, как крёстный, соседушки?          
  как в колхозе дела, в МтС, с посевной?          
  и хватило ль картошки да хлебушка?    
А война скоро кончится… , этой весной!
всё цветёт, здесь сады так на наши похожи...
Эх, дожить бы и мне да вернуться домой!
как бы зажил я, Господи Боже…

Фронтовое 
письмо
Вероника Шестакова

война однажды началась
и шла четыре года,
Десятки миллионов в ней
Погублено народа.
   Солдаты родину свою
   всем сердцем прикрывали
   в тылу, в жестоком ли бою
   Бесстрашно погибали.
Мы помним подвиг их святой
и ордена Победы,
Свободу миру принесли
и прадеды, и деды.

«Нет!» войне
Максим Потапов, 5 класс, Ключевская школа
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цена	свободная

	куплю

разное

		продам

другая	техника

		грузоперевозки

		продам

автомобили 

животные

		разное

		услуги

		работа

железо	для	крыш	и	ограждений:
- профнастил, металлочерепица

- доборные элементы - бесплатный замер объекта
- бесплатная доставка

тел.	89048418327,	3-18-41

окна	пвх:
- широкий выбор

- низкие цены
- бесплатная доставка
тел.	89048418327,	

3-18-41.

недвижимость

ооо	«респект-строй»
- выполнит монтаж кровли от 100 р. за кв. м

- монтаж фасадов, окон ПВХ любой сложности
- ремонтно-строительные работы

офис:	ул.	плеханова,	15	тел.	89048418327,	3-18-41

Выставочный салон «антиквар»
купит старинные: ИКОНЫ, НАГРАДЫ,САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
г. ПЕРМЬ, ул. Ленина, 56 Проезд: ост. транспорта ЦУМ
(напротив косметической клиники)с 11 до 17 час. кроме вс.
 ТЕЛ. (342) 2122033 Суббота с 11 до 15 часов (без обеда)

деньги	сразу!

п.суксун,	ул.	к.маркса,	15,	магазин	«орион»

вас ждут в магазине «1000 мелочей» 
(ул. кирова, 41, Гостиница). 

Широкий выбор строительного материала, 
бытовой химии, посуды, хозтоваров. 

Доставка товара бесплатно. Тел. 3-12-87.

●вАЗ-21099, 1998 г. в. тел. 
89026425313.

●иж-«оДУ», 2003 г. в., 
пробег 47000 км, не битый, 1 
хозяин. тел. 89519352589.

●вАЗ-21150, 2005 г. в., 
цвет «капри», 150 тыс. руб. 
тел. 89082593882, 3-71-80.

●вАЗ-21099, 1995 г. в. или 
поменяю на вАЗ-21073. тел. 
89026317519.

●вАЗ-21104, 2006 г. в. тел. 
89026430097, 89082457974.

●ЗиЛ ММЗ-45-05, 1992 г. 
в. самосвал, недорого. тел. 
89194991022.

●ГАЗ-М-21в на ходу. тел. 
89519566997.

●ГАЗ-3110. тел. 89026424513.
●иж-6.114 с коляской, дв. с 

водян. охл. тел. 89028002679.

♦МтЗ-82, сухой брус 
6 куб. м сосновый. тел. 
89526496473.

♦трактор т-16М, цена 35 
тыс. руб. тел. 89027979726.

♦Экскаватор Эо-2621 в 
отл. сост. варианты обмена на 
лес. тел. 89082641103.

♦Детский велосипед 
«Мишка» новый, 1,5 тыс. руб. 
тел. 89027999864, 3-41-57.

◊телку 1 г. 2 мес., можно 
на мясо. тел. 89048460246.

◊корову на мясо. тел. 
89082708027.

♦3-комн. благ. квартиру S-64 
кв. м в д. киселево (баня, надв. 
постройки, дровяник, зем. уч. 
25 соток). тел. 89058621004.

♦Дом S-66 кв. м (над-
ворные постройки, баня, га-
раж, стайка, дровяник). тел. 
89026402927.

♦комнату в Перми. тел. 
89027919936, 89523277096.

♦Дом в с. ключи S-24 кв. 
м с зем. уч. 27 соток, с над-
ворными постройками. тел. 
89523185375.

♦3-комн. п/б квартиру (га-
раж, баня, зем. уч.) по ул. кол-
хозной, 8-6; 2-комн. благ. квар-
тиру по ул. колхозной, 8-8. 
рассмотрим сертификат. тел. 
3-10-58, 89026432923.

♦Дом в с. ключи с зем. 
уч. 24 сотки, у реки. тел. 
89028346400.

♦3-комн. квартиру в м/р «Се-
верный». тел. 89519262906.

♦1/2 кирпичного дома в 
с. ключи, ул. коммунистиче-
ская, 3. тел. 89024784538, 
89504466053.

♦новую 2-комн. благ. квар-
тиру S-51 кв. м по ул. Деми-
довской, 10 (бывшая Ураль-
ская). тел. 89082459747. 

♦Дом по ул. Свердлова, 9. 
тел. 3-16-66, 89223331449.

♦2-комн. благ. квартиру 
по ул. космонавтов, 20-8, по-
сле ремонта (стеклопакеты). 
Можно по сертификату. тел. 
89028085515.

♦Дом по ул. красной, 24 
(вода, газ). тел. 89505446663.

○Детскую коляску, одеж-
ду для беременных, пла-
тье на выпускной (р. 44-46), 
детский комбинезон. тел. 
89028040287.

○Эл. водонагреватель. 
Срочно, недорого. тел. 
89028389124.

○керамзит, керамзито-
блок. тел. 89082567951.

○Платье для выпускного 
вечера, цвет молочно-белый, 
р. 46-48, 2,5 тыс. руб., торг. 
тел. 89027999864, 3-41-57.

○Сухой брус. тел. 
89519525498.

○Дрова. тел., 89504633790, 
89504632922.

○выпускное платье р. 46. 
тел. 89082644134.

○Гипсоблок, б/у; шифер, б/у. 
Доставка. тел. 89082641103.

○кровать 1-спальную с 
матрацем. тел. 89519451216, 
3-32-27.

○железный бак для мусо-
ра. тел. 89024736179.

○Сруб 4х6. тел. 
89082705985. 

○Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

○Свадебное платье р. 46-
48 с золотой отделкой; платье 
вечернее р. 46-48 черное. тел. 
89519322421.

○Горбыль 300 руб. 
телега (по Суксуну). тел. 
89504633790.

○Сухую вагонку, полки, 
плинтус, брусок и т. д. тел. 
89523222561.

○каменку. тел. 89523357459.

●Старые кованые цепи, 
длиной не менее 1,5 м, лю-
бого диаметра. тел. 8(34275) 
3-63-67.

●Грабли Гвк-6 или поло-
винку. тел. 89223498401.

●вАЗ-2109 недорого. тел. 
89504515213.

●Лес-кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

●вАЗ, окУ, нивУ, иномар-
ку, япон. авт., битый а/м. тел. 
89027938860.

●Лес на корню. Дорого. 
тел. 89027918634.

●иж-ПЛАнЕтУ-5 в хор. 
сост. тел. 8(342) 52-97-769.

●Лес. тел. 89027983842.
●Лес на корню. расчет 

сразу. тел. 89082641103.

◄«ГАЗЕЛь». тел. 89504691566.
◄«ФиАт-ДУкАто», цельномет., г/п 1,5 т, объем 12 куб. м, 

недорого. тел. 89024725098.

●Утерянный студенческий 
билет на имя Постниковой 
Елены Александровны счи-
тать недействительным.

●Покупка, продажа, обмен 
подержанных автомобилей. 
тел. 89026401073.

○ремонт крыш домов, за-
ливка фундаментов. Быстро, 
качественно, недорого. тел. 
89504482524.

○отделочные работы, шту-
катурка, плитка, подвесные 
потолки. тел. 89120605058.

○крашу крыши любой 
сложности. тел. 89526504805.

○ремонтируем дома, 
крыши; рубим срубы. тел. 
89504406820.

○Заливка фундаментов. тел. 
89024745558, 89124983559.

○кирпичная кладка, об-
лицовка кирпичом, пено-
блок, отделка, крыши. тел. 
89026347524, 8(34275) 3-28-24.

○кран 10 т, 10 м, от 600 
руб./час. тел. 89523226858.

○Мастер сантехник: 
водопр., канализ. тел. 
89028311601.

иП Фокину и. в. требуются водители категории в и С; 
разнорабочие. Тел. 3-16-68, 89504515215.

иП Лутковой Е. Д. требуется женЩина без в/п для работы
 в пельменном цехе. Тел. 89194967557.

ооо «респект-Строй» примет на работу строителей,	
отделочников,	разнорабочих.	

обр. ул. Плеханова, 15, офис 7, тел. 89048418327, 3-18-41.

требуется домработница.	
Тел. 89504589765 (после 21 часа).

 Поздравляем нашу любимую жену, маму, бабулю 
 лину	алексеевну	некрасову	с Днем рождения!
 Пусть лицо озарится улыбкой,
 Пусть не старится сердце вовек!
 Мы желаем здоровья и счастья,
 наш любимый, родной человек!
                       муж,	дочь,	внучка

Поздравляем горячо любимого внука, сына, 
ивана	александровича	лопатина	с 25-летним юбилеем 
и окончанием вУЗа в звании лейтенанта.
Пусть жизнь твоя вечно смеется,
в душе расцветают цветы,
и сердце пусть радостно бьется,
не зная невзгод и беды!
желаем счастья и добра
и вечной юности цветенья,
Любви, улыбок и тепла 
в твой светлый праздник –
в День рожденья!
  твои	бабушки,	родители,	никитины

Дорогого ивана	александровича	лопатина 
поздравляем с 25-летием!
Братишка, с Днем рождения!
Здоровья и удачи.
я верю – будешь счастлив ты,
не может быть иначе.
Горжусь тобой, люблю тебя,
Ценю твою заботу.
желаю радости, любви,
Друзей большую роту.
Пусть все, о чем мечтаешь ты,
Сбывается мгновенно,
Успеха, счастья и любви
Добиться непременно.                алена,	саша 

Дорогую, любимую дочь, сестру, внучку 
юлю	шадрину 
поздравляем с Днем рождения!
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы,
и счастья целые охапки  
Прими от нас в подарок ты!
папа,	мама,	семья	брата,	бабушка 

Поздравляем с Днем медицинского работника п.	н.	осадче-
го,	т.	в.	вавилову,	е.	г.	дурасову,	л.	а.	берсеневу.	Здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов в вашем нелегком труде.

токаревы,	рябухины,	коваленко,	пятковы,	татауровы

ООО «СукСунСкОе» 
с 21 июня по 5 июля 
проводит химическую 
обработку посевов. По 

интересующим вопросам 
обращаться 

по тел. 3-25-00, 3-15-95

СДАЕТСя В АРЕНДу 
ПОМЕщЕНИЕ

Тел. 89504787761.

Мир 
доМашнего 

текстиля
Пледы, покрывала, 

шторы, 
комплекты на мягкую 

мебель, подушки, 
одеяла, постельное 

белье от 350 руб., тюль 
метражом по 90 руб./м.

25	июня 
в Бильярдной, 
с 10 до 18 час.

памятники 
люБых размеров, 

форм и текстур
Производим в Суксуне – 

ИП Панов Иван Викторович
Предлагаю:

●Граверные работы по камню;
●Фигурная резка камня;

●установка мемориального 
комплекса на месте 

захоронения в Суксуне и 
Суксунском районе 

Доступные цены, 
гибкая система скидок. 
контактный телефон 

8-908-24-202-74, 3-41-10.

к 185-летнему юБилею 
курорта «ключи»

Просьба откликнуться 
всех, кто неравнодушен 
к курорту и его солидной 
истории, поделиться со-
хранившимися у себя дома 
предметами старины в це-
лях создания музея лучшего 
курорта россии. обр. по тел. 
89082547767, 3-32-44 (при-
емная), 3-42-93 (вечером), 
или в читальный зал библио-
теки и приемную курорта.

МАГАЗИН 
«МоЙдодЫр»
(между администрацией 
и магазином «Березка») 
Бытовая химия
низкие цены!!!

	реклама

я, собственник земельной доли 
иванова Елена вениаминовна, проживаю-
щая: Пермский край, Суксунский район, д. 
васькино, ул. Пушкина, 38, уведомляю соб-
ственников колхоза «рассвет» о намерении 
выделить земельный участок в натуре, без 
выплаты компенсации, площадью 6,3 га, 
расположенный: урочище «Чопай».

возражения направлять в админи-
страцию Мо «Поедугинское сельское посе-
ление» д. Поедуги, ул. рогожникова, 6 или 
на вышеуказанный адрес в течение 30 дней 
после публикации объявления.


