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                поздравляем!

Этапы 
большого пути

Нынешний год для трудового коллектива Суксунского оптико-механического завода  
особенный. Предприятие отмечает 70-летний юбилей с начала производства средств ин-
дивидуальной защиты. Остановимся на основных этапах развития предприятия.

(стр. 3)

из истории

становление производ-
ства началось в тяжелое 
для страны время великой 
отечественной войны, когда  
в суксун была эвакуирована 
витебская очковая фабрика. 
До 6 августа, согласно издан-
ного приказа №102, все при-
бывшие из витебска рабочие, 
итр и служащие были оформ-
лены в штат суксунского ме-
ханического завода. По гудку 
6 августа 1941 года начался 
монтаж оборудования и за-
пуск производства. 11 августа 
1941 года в главном управле-
нии медико-инструментальной 
промышленности ссср был 
подписан приказ № 73. По за-
данию наркомздрава ссср 
специалисты завода  стали 
производить для фронта и 
тыла автоклавы, респирато-
ры, очковые линзы, корпуса 
ручных гранат и  специальные 

защитные очки  для летчиков 
и танкистов.  

военные годы определили 
основной профиль завода на 
весь последующий период, в 
связи с этим появилось у него и 
новое название — суксунский 
оптико-механический завод.

о настоящем

сегодня оао «соМЗ» 
является  ведущим отече-
ственным производителем, 
выпускающим широкий спектр 
средств индивидуальной за-
щиты головы, глаз, лица, 
органа слуха и органов дыха-
ния. Под торговой маркой ро-
соМЗ® выпускаются:

♦очки защитные открытого 
и закрытого типа, герметичные; 

♦защитные щитки сварщика;
♦щитки защитные лицевые;
♦каски защитные;
♦наушники противошумные;
♦комплекты средств защиты
♦сиЗоД с принудительной 

подачей воздуха респиратор 
«свежий ветер». 

Продукция соответствует 
требованиям стандартов, тех-
нического регламента, соответ-
ствует рекомендациям типовых 
отраслевых норм. очками, ка-
сками, щитками, наушниками 
производства росоМЗ® за-
щищают своих рабочих такие 
гиганты промышленности, как  
«автоваЗ», «северсталь», 
«Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат», «всМПо-

ависМа», «норильский 
никель», «русаЛ», «гаЗ», 
«каМаЗ», «сургутнефтегаз» 
и многие другие. Большинство 
изделий имеют европейскую 
сертификацию, что способству-
ет  расширению рынков сбыта 
и торговая  марка росоМЗ® 
известна сегодня не только в  
каждом уголке нашей страны 
от владивостока до калинин-
града,  но и в странах  ближнего 
и дальнего зарубежья.   

на заводе идет модер-
низация цехов, расширение 
производственных  площадей,  
оснащение их новейшим обо-
рудованием, что способствует 
выпуску высококачественной 
продукции. расширяется парк 
термопластавтоматов, органи-
зован новейший технический 
центр по изготовлению оснаст-
ки (прессформ для литья дета-
лей новых изделий). освоена 
технология литья оптических 
деталей из пластика, работа-
ет новая установка лакового 
покрытия, обновлено швейное 
оборудование, расширен ав-
топарк и многое  другое… Это 
что касается производства, 
но ведь предприятие – это, в 
первую очередь, сплоченный, 
дружный, профессиональный 
коллектив. на сегодняшний 
день на заводе трудится 424 
человека, и это главное богат-
ство оао «соМЗ» - честные, 
работящие, преданные люби-
мому делу труженики.  

всё началось с объяв-
ленного нами фотоконкурса 
«русая коса – девичья краса». 
на фото девушки с роскош-
ной пепельной косой, татьяны 
Прозоровой – самой первой 
нашей конкурсантки, сразу же 
обратил внимание молодой 
человек – аркадий Боянов. и 
влюбился с первого взгляда! 
вскоре молодые поженились, 
о чём мы тоже рассказали чи-
тателям, искренне порадовав-
шись за молодых.

а нынче радость особен-
ная: в семье пополнение – чу-
десная дочка верочка. счаст-
ливы молодые родители, их 
родные и близкие – появления 
первенца все ждали с нетер-
пением.

С пополнением!
Читатели, наверняка, помнят наши публикации о том, как несколько лет назад благода-

ря районной газете родилась молодая семья. 

П а п а , 
оформляя в от-
деле Загс са-
мый первый до-
кумент дочери, 
пообещал, что 
придёт сюда с 
подобной целью 
ещё не раз. 

остаётся от 
души порадо-
ваться за семью, 
где дети – истин-
ное счастье для 
родителей. се-
мью, где уважа-
ют старших. где 
живут с Богом 
в душе и любо-
вью к ближнему 
в сердце.

Было решено организовать 
и провести декадник по очистке 
родников и источников питьевой 
воды на территории суксунского 
района. Президиум рекомендует 
всем председателям первичных 
ветеранских организаций на 
своих территориях, а также в п. 
суксун, согласовав этот вопрос 

Чистая водица – 
на доброе здоровьице!

Поддержав инициативу совета ветеранов с. Советная по очистке родников и источни-
ков питьевой воды, президиум районного совета ветеранов включил в план работы на 
2011 год вышеназванное мероприятие.

с администрациями территорий, 
провести декадник по очистке и 
благоустройству родников в срок 
с 15.08.2011г по 25.08.2011г.

организация проведения 
декадника возлагается на пред-
седателей советов первичных 
ветеранских организаций. осо-
бое внимание необходимо уде-

лить привлечению к участию в 
декаднике молодёжи и учащихся 
школ.

итоги декадника будут опу-
бликованы в районной газете.

П.Н. Цепилов, 
председатель совета 

ветеранов района

                                                таланты и поклонники

Первый концерт в основном 
был связан с вехами биографии 
артиста. они отражались на 
экране под сопровождение ве-
дущей светланы сметаниной, а 
сергей соответственно моменту 
и пел, и читал юморески, и про-
сто шутил. и даже умудрился 
втиснуться в армейский китель, 
в котором когда-то «дембель-
нулся». Многих зрителей рас-
трогала в его исполнении песня 
о маме с показом фотографии 
Людмилы Леонидовны Подбор-
новой, которую помнит и чтит не 
одно поколение суксунцев.

второй концерт был состав-
лен из поздравлений друзей, ко-
торых, как и положено хорошему 
человеку, у него великое множе-
ство и которые, по словам юби-
ляра, даже появившись недавно, 
создают впечатление, что были 
вместе с раннего детства. 

Друзья не просто дарили 

Это наше всё!
Суксунцам просто повезло, что Сергей Подборнов остался верен малой родине и дваж-

ды собрал земляков на свои юбилейные концерты. Даже гости из Чайковского отметили: 
«Какие замечательные проходят у вас мероприятия! Какие таланты  живут в Суксуне!» А 
тех, кто не попал на эти концерты, остается только пожалеть: как много они потеряли!

подарки, они дарили свои песни 
и, кроме того, пели с именинни-
ком дуэтом. из наших – Евгений 
Шартдинов, валерий Минин, ан-
дрей Михляев, владимир гом-
зяков, светлана гусельникова, 
андрей Попов и, по выражению 
виновника торжества, большой 
друг – образцовый ансамбль 
«сюрприз», суксунский вальс в 
исполнении которого давно стал 
визитной карточкой танцоров, в 
каком бы уголке россии и даже 
за рубежом они не появлялись. 

Было много и дальних дру-
зей, которые тоже оставили не-
изгладимое впечатление от своих 
песен. однокашник сергея по 
железнодорожному институту и 
стройотряду андрей тонких из 
Екатеринбурга, барды из красно-
камска и п. уральский… Замеча-
тельные выступления подготови-
ли директор «авторадио» сергей 
охняков и  одноклассник Под-

борнова, ныне пермяк виталий 
желтышев, передав пожелания 
от других земляков и своего отца. 
а уж как постарались сотрудни-
ки кДЦ, - сразу видно, что ценят 
своего талантливого коллегу!

По-дружески поздравил 
юбиляра и глава района алек-
сандр осокин.

- сергей так заряжает своим 
творчеством, что года через два 
и я запою, -  пообещал глава.

трехчасовой концерт про-
летел на одном дыхании. Было 
еще много поздравлений, по-
желаний, теплых искренних 
слов. настолько понравилось 
это мероприятие, что хочется 
еще раз попросить юбиляра: 
будь здоров, успешен и еще 
долго-долго радуй земляков 
своим творчеством! не зря го-
ворят в суксуне: Подборнов – 
это наше всё!

Благодарные зрители
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 цифра недели

в этом году новоселье 
справят более 1000 детей-
сирот. губернатор олег 
Чиркунов поручил выде-
лить на покупку жилья для 
них в этом году в 2,5 раза 
больше средств, чем в про-
шлом. в общей сложности 
бюджет региона направит 
на эти цели 610 миллионов 

700 миллионов рублей – 
на жилье для детей-сирот

рублей. Еще 88,5 миллио-
нов добавит федеральный 
бюджет. 

губернатор отметил, 
что не все муниципалите-
ты оперативно направля-
ют полученные деньги на 
покупку жилья для сирот. 
олег Чиркунов поручил 
краевому правительству 

проконтролировать работу 
муниципалитетов по этому 
вопросу.

 

По данным краевого ко-
митета Загс, в Прикамье 
в январе-июне 2011 г. ро-
дилось 117 двоен, а также 
2 тройни. в целом с нача-
ла года в регионе на свет 
появилось более 18 тыс. 
малышей. Это на уровне 
прошлого года.

Для Пермского края 
характерным остается вы-
сокий показатель рождае-
мости детей в браке. их 
доля за июнь составила 63 

В Пермском крае с начала года 
родилось 117 двоен и 2 тройни

%, отмечают специалисты 
Загса.

самые популярные 
детские имена июня: Да-
рья, анастасия, виктория, 
анна, Мария, Екатерина, 
Елизавета, Полина, артём, 
александр, Дмитрий, ники-
та, кирилл, Егор, Максим, 
Матвей.

Есть и редкие имена: 
августина, аксинья, гаври-
ил, Демьян, Добрыня, Ев-
докия, Ефросинья, кузьма, 

Мальвина, святогор, сева-
стьян, серафима, спири-
дон, тихон, трофим, Яков.

 животноводство

сельхозпредприятия Пермского края с надоем более 
10,4 литров на 1 корову, получили по 2,05 руб. за каждый 
литр произведенного и реализованного молока. всего из 
краевого бюджета предприятиям выплачено субсидий на 
сумму более 204 млн руб.

200 млн рублей получили 
из краевого бюджета 
производители молока

Спорт в почёте

Полным ходом идет строительство комплекса 
из 5 трамплинов в Чайковском

В Пермском крае спортсмены – участники Общероссийского народного 
фронта  обсудили Народный бюджет. Они уверены: необходимо продолжать 
развитие массового и детского спорта, а также спорта высоких достижений. 
Важно и продолжение строительства новых спортивных объектов. Все эти 
пожелания обязательно будут учтены при формировании Народного бюджета 
региона на 2012 год.

Любой житель Пермского края может высказать свои пожелания по строительству и 
ремонту социальных объектов,  автодорог или внести другие обоснованные 

предложения в «народную программу» по телефону прямой линии губернатора. 
телефон – 8-800-555-44-59. операторы колл-центра примут все обращения 
граждан. ваши предложения будут учтены экспертами при формировании 

программы развития региона на предстоящие 5 лет.

кстати

сейчас в Чайковском 
возводят Федеральный 
центр зимних видов спор-
та. уже готов биатлонный 
комплекс. идёт строитель-
ство пяти современных 
трамплинов. также решено 
за счёт краевого бюджета 
возвести трамплин и для 
тренировок юных летаю-
щих лыжников. Это позво-
лит с детства воспитывать 
спортсменов олимпийского 
уровня.

в Пермском крае по 
итогам года спортсме-
ны, показавшие высокие 
результаты в междуна-
родных соревнованиях, и 
их наставники получают 
премии губернатора оле-
га Чиркунова. По итогам 
2010 г. денежные выплаты 
в размере 115 тыс. рублей 
получили 119 спортсменов 
и тренеров. также выделя-
ются средства на приобре-
тение квартир для лучших 
спортсменов и тренеров.

52 спортсмена полу-
чают губернаторскую сти-
пендию 15 тыс. рублей в 
месяц. По решению главы 
региона олега Чиркунова 
в этом году стипендиатов 
на семь человек больше, 
чем в прошлом. Помимо 

этого краевой бюджет ока-
зывает поддержку и юным 
спортсменам: ежемесяч-
но 140 человек получают 
стипендию в размере 2700 
рублей.

участники общерос-
сийского народного фронта 
решили сохранить все эти 
меры и в бюджете Перм-
ского края на 2012 год.

- важно, чтобы феде-
ральный и региональный 
бюджеты выделяли деньги 
и на строительство новых 
спорткомплексов, и на под-
держку спортсменов, - счи-
тает заслуженный тренер 
россии Зухра верещагина. 
-  вот и мои воспитанники 

получают эту поддержку и 
радуют своими успехами. 

сейчас воспитанники 
Зухры верещагиной гото-
вятся к главному событию 
спортивного сезона - Чем-
пионату мира по легкой 
атлетике, который в конце 
августа пройдет в Южной 
корее. в сборной страны 
сразу четыре представи-
теля Пермского края, в 
том числе анастасия капа-
чинская и Денис алексеев 
– титулованные спортсме-
ны, недавно переехавшие 
в Пермский край.

Олег Назаров
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 празднуем!

Этапы большого пути
(стр. 1)

о качестве

специалисты завода боль-
шое внимание уделяют повы-
шению качества выпускаемой 
продукции. в декабре 2009 
года  система  менеджмента  
качества была сертифициро-
вана на соответствие между-
народному  стандарту  ISO 
9001-2008, причём это соответ-
ствие ежегодно  проверяется 
институтом TÜV SÜD (герма-
ния). Это позволяет успешно 
работать в условиях острой 
конкуренции на рынке, гаран-
тировать высокое качество 
продукции, дает возможность 
удовлетворять требованиям 
самых взыскательных заказчи-
ков. высокий уровень выпуска-
емой продукции подтверждает 
и тот факт, что многие изделия 
являются Лауреатами конкурса 
«100 лучших товаров россии».

о достижениях 

Еще в 60-е годы  изделия 
с маркой «соМЗ» экспорти-

ровались в страны социали-
стического содружества - во 
вьетнам, афганистан, Мон-
голию, венгрию, румынию.

на сегодняшний день 
щитки для сварщиков, за-
щитные очки и каски вос-
требованы и успешно 
продаются в странах Евро-
союза — Швейцарии, ита-
лии и Франции.

в 1977 году коллектив 
предприятия за большие 
трудовые заслуги в обла-
сти производства сиЗ был 
награжден орденом трудо-
вого красного знамени. в 
настоящее время у завода 
тоже немало наград, среди 
которых - «Лидер иннова-
ционного развития», золо-
той кубок и 1-е место за 
изготовление лучшей про-
дукции для металлургов, 
золотые и серебряные зна-
ки качества конкурса «100 
лучших товаров россии». 
Многочисленные дипломы 
и сертификаты междуна-
родных и российских выста-
вок доказывают признание 
продукции завода.  

о новинках 
продукции

на заводе ведётся интен-
сивная работа по разработке и 
постановке на серийное произ-
водство новых моделей сиЗ. в 
числе новых разработок – очки 
открытые универсального при-
менения серии  виЗион®, лёг-
кие, современные, незапотева-
ющие очки семейства HAMMER. 
Для работников с ослабленным 
зрением разработаны уникаль-
ные очки о5 тоЧность, со-
четающие в себе медицинские 
(корригирующие зрение) и за-
щитные функции.  среди новых 
моделей следует отметить щит-
ки сварщика на корпусе Favori®T 
с наголовным креплением RAP-
ID, которые были разработаны 
и произведены росоМЗ® по 
лицензии швейцарских партнё-
ров — компании EYEREX®. в 
числе новых разработок - моде-
ли противошумных наушников с 
повышенной акустической эф-
фективностью соМЗ-1 Ягуар, 
соМЗ-3 ПуМа и наушников с 
креплением на каске соМЗ-5 
ШтурМ. 

Ближе к полудню подхожу к 
площади Победы. вокруг стоят 
виновники торжества - молодые 
десантники, ветераны вДв, их 
жены, родственники, дети, дру-
зья. из мощных динамиков тор-
жественно звучат бравурные 
военные марши, берущие за 
душу, передаваемые из поколе-
ния в поколение, дембельские 
песни.

«голубые береты» при-
ходят пешком, подъезжают на 
автомобилях, обнимаются, ра-
дуясь встрече друг с другом, 
и в этом чувствуется какое-то 
особое единение. Пока их ряды 
малочисленны. Многие в нача-
ле недели не смогли принять 
участие в празднике по объек-

Всегда 
на переднем 
крае

За время своего существования Воздушно-десантные войска вписали немало ярких 
страниц мужества, доблести и чести в книгу ратной истории армии Отечества. Миллионы 
и миллионы граждан страны прошли суровую школу десантной службы, и не зря 2 августа 
стало всенародным праздником.

тивным причинам.
со словами благодарно-

сти за службу, искренними по-
желаниями выступают глава 
администрации суксунского 
района александр осокин, 
председатель Земского со-
брания василий сухарев, под-
полковник в отставке игорь 
воловичев, председатель 
общественной организации 
«союз участников боевых дей-
ствий и их семей» николай Бу-
латов и его заместитель сергей 
Щелконогов.

александр вячеславович 
с чувством особой гордости за 
земляков вручает медали «За 
службу в вДв», подписанные 
героем россии, членом прав-
ления рсва подполковником 
Маргеловым, вячеславу Попо-

олег матвеев ву, андрею и алексею Белоусо-
вым, владимиру никифорову, 
медали «За заслуги в ввс»  - 
сергею Щелконогову, анатолию 
Ярушину и юбилейную медаль 
«80 лет вДв» - василию не-
дугову. три человека удостое-
ны Благодарственных писем и 
значков с символами вДв. в их 
числе владимир Миронов, олег 
Марин, владимир Бобин.

После минуты молчания 
десантники возлагают венки 
и гирлянды к камню памяти, а 
затем организованно, строем 
следуют к скверу Боевого брат-
ства (парк напротив ул. комсо-
мольской), где в торжественной 
обстановке десантник Евгений 
Целищев поднимает флаг гвар-
дейских войск.

Далее, на центральном 
стадионе «голубые береты» со-
ревнуются в силе, выносливо-
сти, сноровке.

в перерывах между состя-
заниями ближе знакомлюсь с 
представителями «летучего 
племени», хотя практически 
всех их знаю, и не только в 
лицо.

к примеру, житель суксуна 
владимир Хохряков призывал-
ся в армию в 1979 году вместе 
с земляками сергеем Пермяко-
вым, олегом Мариным, нико-
лаем Честиковым, владимиром 
тосюковым, и все они попали в 
десантные войска. Правда, по-
сле окончания прибалтийских 

«учебок» судьба их разбросала 
по разным городам и весям. кто-
то остался в Литве, кто-то по-
пал в афганистан, а владимир 
Хохряков продолжил службу в 
Закавказском военном округе 
в качестве механика-водителя 
боевой машины десанта.

-когда началась 
олимпиада-80, в войсках стали 
еще больше уделять внимания 
физподготовке, - вспоминает 
десантник, - я в то время зани-
мался спортивными прыжками 
с парашютом и небезуспешно 
– сдал нормативы на первый 
разряд.

Поскольку олимпиада 
была событием всемирным и 
неординарным,  чтобы исклю-
чить возможность любой про-
вокации, любого ЧП,  границы 
нашего государства усилива-
лись всеми родами войск. 

- наше подразделение дис-
лоцировалось среди голой пу-
стыни в 70 километрах от киро-
вобада, невдалеке с границами 
турции и афганистана, - про-
должает рассказ в. Хохряков, 
- жара стояла страшная. Чтобы 
утолить жажду, вместо чая в 
чанах с кипящей водой мы за-
варивали верблюжью колючку. 
Потом, когда уже домой воз-
вращался, вкус того настоя мне 
напомнил напиток «Байкал».

в эти дни в семье Хохря-

ковых радость – вернулся со 
службы их сын роман. как и 
отец, он с честью выполнил 
свой долг перед родиной.

а о родных братьях андрее 
и алексее Белоусовых разго-
вор вообще особый. Хотя раз-
ница в их возрасте составляет 
8 лет, повоевать пришлось обо-
им. андрей в конце 80-х служил 
в афгане, алексей в середине 
90-х – в Чечне. Причем, по зако-
ну он вправе был отказаться от 
этой «командировки», но посту-
пил по-своему, по-мужски. За 
отличную службу в подразделе-
нии полковой разведки алексей 
награжден боевой наградой – 
медалью «За отвагу».

андрей Чердынцев, окон-
чив учебку в омске, службу 
проходил в абакане (Хака-
сия). имеет 12 прыжков с 
парашютом с транспортно-
пассажирского вертолета 
Ми-8, самолетов ан-2, ил-86. 
Демобилизовавшись в 1996 
году, вернулся на малую роди-
ну. в настоящее время рабо-
тает в охранном предприятии 
«Леопард». на сегодняшний 
праздник андрей пришел вме-
сте с группой поддержки – же-
ной оксаной, которая и ножи 
вместе с мужем успела поме-
тать, и гранаты. одним сло-
вом – жена десантника.

Молодые ребята Михаил 

Лугин из тохтарево и Дмитрий 
гусев из Поедуг вернулись из 
армии  год назад. им повезло 
– вместе служили в краснода-
ре в спецназе, вместе постига-
ли тяготы и лишения воинской 
службы, вместе вернулись 
домой. Правда, тут их пути-
дорожки разошлись. Михаил 
теперь работает вахтовым ме-
тодом на буровой, а Дмитрий 
– пожарным в ПЧ-98.

состязания среди моло-
дежи и ветеранов вДв говорят 
о том, что десантники не до 
конца растеряли полученные 
когда-то навыки, и хотя недав-
ние солдаты набрали большее 
количество очков, в конечном 
итоге победила дружба. все 
получили дипломы соответ-
ствующих степеней и памят-
ные подарки. кроме того, Бла-
годарственное письмо союза 
ветеранов афганистана Перм-
ского края за участие в подоб-
ных мероприятиях вручают 
игорю воловичеву. 

воины-десантники от 
души благодарят организа-
торов и спонсоров праздни-
ка: николая Булатова, вла-
димира Миронова, алексея 
Дементьева, владимира 
никифорова и выражают на-
дежду, что празднование дня 
вДв станет в нашем поселке 
доброй традицией. 

некоторые, популярные 
среди покупателей, модели 
приобретают “вторую жизнь”. 
к примеру, модернизированы 
классические очки о2 и о34. 
сейчас это семейства очков о2 
SPECTRUM и о34 PROGRESS, 
выпускаемые в новых ультрасо-
временных корпусах с улучшен-
ными эксплуатационными свой-
ствами. а выпуск легендарных 
очков ЗП1- PATRIOT растёт из 
года в год и это лучший пример, 
когда качественное  и незамени-
мое изделие востребовано на 
рынке многие, многие годы!

создание и серийный вы-
пуск новых моделей  сиЗ были  
бы невозможны без инноваци-
онных материалов. сегодня 
основная часть материалов  для 
производства сиЗ поставляет-
ся на завод непосредственно от 
передовых зарубежных произ-
водителей. 

о перспекти-
вах

научно-технические специ-
алисты завода постоянно иссле-
дуют новейшие мировые тен-

денции о области производства 
сиЗ, изучают  потребительский 
спрос, ведь  работники предпри-
ятий предъявляют современные 
требования и к внешнему виду 
изделий,  и к эргономике, чтобы 
было не только безопасно, но и 
удобно, и красиво.  

очень скоро номенкла-
тура выпускаемой продукции  
росоМЗ® пополнится новыми 
изделиями. Планируется вы-
пуск каскетки защитной, рас-
ширится ассортимент очков. в 
числе новаторских разработок 
сиЗоД с принудительной по-
дачей воздуха и новые моди-
фикации защитных щитов.  

о непроизвод-
ственной 

сфере

руководство оао  «соМЗ» 
заботится как о развитии про-
изводства, так и о повышении 
социально-экономической за-
щищенности работников пред-
приятия. в соответствии с 
утверждённым коллективным 
договором выполняются все со-
циальные обязательства,  улуч-

шаются условия труда,  дети 
работников получают путевки в 
оздоровительные лагеря летом 
и подарки на новый год. Много 
внимания уделяется здоровью 
сотрудников, физкультуре и 
спорту, к услугам рабочих и ве-
теранов завода медицинский 
пункт, традиционными стали 
заводские спартакиады и тури-
стические слёты.  

к юбилею завода выпуще-
на книга знаменитого ураль-
ского публициста Бориса кор-
тина «Есть горы, которые вижу 
во сне…». исторические хро-
ники повествуют об эвакуации  
витебской очковой фабрики, 
о трагической судьбе «витеб-
ского эшелона», жизни посёл-
ка  и деятельности суксунско-
го завода №17 в годы великой 
отечественной войны. 

от всей души поздравля-
ем коллектив завода, наших 
покупателей и партнёров с 70-
летним юбилеем завода и же-
лаем здоровья, счастья, удачи 
и успехов в труде! 

Администрация и 
профсоюзный

 комитет ОАО «СОМЗ»
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недвижимость

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!

  г/перевозки

 работа

                   ночь        День
среда   10.08   +13      +31
Четверг  11.08    +14      +31  
Пятница  12.08    +13      +32
суббота  13.08    +17      +33

 прогноз погоды

●ваЗ-21074, 2000 г. в., 
бензин + газ, цена 50 тыс. руб., 
без торга. тел. 89127819453.

●ваЗ-2109, 2000 г. в. тел. 
89504721072.

●ваЗ-21104, 2006 г. в. тел. 
89026430097, 89082701866.

●«OPEL-KORSU», 2002 г. 
в., стеклоподъемники, конди-
ционер, литые диски, пробег 
80 тыс. км. тел. 89026375662.

●«TOYOTU-MARK»-2 , 
1991 г. в. тел. 89028008970.

●ваЗ-2105, 2000 г. в. в 
хор. сост. или обменяю. тел. 
89082459651.

●ваЗ-2109, 2000 г. в. тел. 
89082595908.

●«SAAB»-9000 тур-
бо, цена договорная. тел. 
89504543937.

●«ФорД-Фокус»-2, 2006 
г. в.,  хэчбек, цвет светло-
голубой. тел. 89028332167.

●ваЗ-21099, 1995 г. в., 45 тыс. 
руб., торг. тел. 89026317519.

●ваЗ-21093, 1997 г. в. тел. 
89504745530.

♦трактор т-40, сост. отл. 
тел. 8(34266) 3-53-87.

♦Прессрулонник. тел. 
89026347465.

♦косилку на т-16. тел. 
89027990729.

♦М-кл «урал» на з/ч, с до-
кум. тел. 3-41-28, 89223413677.

♦скутер новый, 40 тыс. 
руб. тел. 89504745522.

○корову красной масти, 2 
отела. тел. 3-73-49.

○телку 1 г. 7 мес. стельную. 
тел. 3-20-91, 89504558794.

○корову 2 отелов. 
тел. в с. тис 89526507146, 
89505464397.

○кроликов породы 
«Фландр», растут до 8 кг. тел. 
89048476764.

◄Дом в районе больницы. 
тел. 89504558794, 3-20-91.

◄2-этаж. дом по ул. кол-
хозной, 16. тел. 89027925142, 
3-10-16

◄Дом в с. верхняя Хобза 
(сочи) с зем. уч. 35 соток (име-
ется сад). тел. 89284573607.

◄2-комн. благ. кварти-
ру по ул. вишневой. тел. 
89027972013.

◄Дом по ул. новой. тел. 
89048473121.

◄2-комн. квартиру по 
ул. северной, 35-12. тел. 
89824674086.

◄Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре в кирпичном доме в цен-
тре суксуна, недорого. рас-
смотрю все варианты. тел. 
89655359281.

◄Дом у реки с зем. уч. в с. 
ключи. тел. 89026399108.

◄Дом по ул. красной, 24. 
тел. 89526408680.

▲свежий мед. тел. 
89026347457.

▲сухую вагонку, блокха-
ус, штакетник, плинтус, полки, 
брусок, половую доску. тел. в 
Брехово 89523222561.

▲Дрова. тел. 
89504633790, 89504632922.

▲Пиломатериал. тел. 
89027983842.

▲Зерно. тел. 
89505580557.

▲коляску зима-лето, б/у. 
тел. 89504622933.

▲инкубатор бытовой для 
выпаривания цыплят, два 
дивана, два кресла, б/у. тел. 
89082459666.

▲Пшеницу, ячмень. тел. 
89194539270.

▲горбыль 300 руб. телега 
(по суксуну). тел. 89504633790.

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

▲сруб 4х6. 
тел. 89082705985. 
▲Пиломатериал обрез-

ной 2,3,4,5,6-метровый. тел. 
89028393544.

▲Дрова чурками и колотые. 
тел. 89617545461, 89504471977.

▲Зерно, циркулярку, лод-
ку металлическую, морозилку 
и мебель, б/у. срочно! обр. д. 
тарасово, ул. Центральная, 
45, к Шаровой. 

▲Пшеницу 8 руб./кг, ячмень 
7 руб./кг. тел. 89194776107.

▲Дрова в пачках (1,2 м/
куб) по 350 руб. за пачку (бе-
реза, липа). тел. 89082467709, 
89504623708.

▲Шикарное свадеб-
ное платье, цена догов. тел. 
89519470643.

▲оконные блоки. тел. 
89048460393, 89504559526.

▲Дверь входную метал., 
утепл., левая, шир. 90 см., 
10000 руб. тел. 89082459705.

▲каменку. тел. 89523357459, 
после 17 час.

▲Продам горбыль пиле-
ный, каМаЗ - 1500 руб. тел. 
3-24-06, 89504736647.

●Примем шкуры крс; 
черный, цветной металл. До-
рого. обр. ул. Плеханова, 
25 (сельхозтехника), тел. 
89028008720.

●сниму гараж в районе ул. 
вишневой. тел. 89024716989.

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

●косметическая фирма 
AVON приглашает к сотрудни-
честву. скидки до 30 %. тел. 
89028384583. 

●отдам котят (мальчик и 
девочка) в хорошие руки. тел. 
3-45-21.

●семья снимет квартиру 
или дом в суксуне. Порядок и 
своевременную оплату гаран-
тируем. тел. 89082590499.

◄«гаЗЕЛь». 
тел. 89504691566.

◊резину, б/у; диски желез-
ные, литые; автомагнитоллы; 
чехлы; запчасти, б/у; ваш ав-
томобиль в любом состоянии 
(аварийный, кредитный, после 
пожара). тел. 89523305349.

◊Лес-кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

◊иж-«Планету»-5 или 
«урал». тел. 89504429131.

◊автомобиль с правым ру-
лем. тел. 89028306984.

◊ваЗ, оку, ниву, иномар-
ку, япон. авт., битый а/м. тел. 
89027938860.

◊на разбор: здания из 
кирпича, плит, гипсоблока, ме-
таллоконструкций; плиты до-
рож.; трубы на демонтаж. тел. 
89091120077.

◊Ваш автомобиль. Доро-
го. Тел. 89026376644.

●Пассажирские пере-
возки «газель» 13 мест. тел. 
89024769933.

●ремонт отечественных 
мотоциклов и скутеров. тел. 
89824921768.

●Бурение на воду, без по-
средников. труба европла-
стик. качество, гарантия. тел. 
89082756593, 89526464049.

●Производим монтаж газо-
проводов, отопление, водопро-
вод, канализация, сварочные 
работы. тел. 89504543937.

на автомойку срочно требуются мойщики автомобилей. 
Тел. 89504632927.

требуются пилорамщики, разнорабочие. 
Тел. 89526428324.

требуются переборщики грибов, з/п сдельная. 
обр. Шатлынская перемена, 6, 

тел. 89028012361 (в рабочее время).   

требуются строители для монтажа потолков из гкЛ. 
Тел. 89082446820.

в летний шатер требуются официант, бармен. 
Тел. 89082590499.

такси «Лидер» требуются водители. Тел. 89026474117.

ооо Лок «ключи» требуются медсестры, 
кухонный работник. Тел. 3-34-96.

 николая николаевича и 
 светлану николаевну ватолиных 
 поздравляем с серебряной свадьбой!
 в процветании  жить вам желаем всегда
 и немало еще ярких праздников встретить. 
 наполняются счастьем пусть дни и года,
 Чтобы вместе столетие свадьбы отметить.
    крестная и родные

Дорогую марию степановну ганеву 
поздравляем с 85-летием!
Дорогая наша, единственная,
от души поздравляем тебя,
ты для нас, словно ясное солнышко, 
ты для нас – воплощенье добра!
Будь здорова, родная, и счастлива,
и живи, ни о чем не скорбя.
Дорогая, милая, добрая,
Мы все очень любим тебя!
      сыновья, дочери, сноха, внуки, правнуки 

Дорогую нашу, любимую галину ивановну мясникову 
поздравляем с юбилеем!
в твой юбилейный День рожденья,
в одну из самых лучших дат,
Пусть не смолкают поздравленья,
и песни, и стихи звучат!
Пусть будет дом уютным, светлым,
живут в нем счастье и любовь
и радость свежим летним ветром   
в окно стучится вновь и вновь!
                   муж, дети, внучка, мама, свекровь

Дорогого, любимого супруга, папу, дедушку 
павла касимзяновича фатикзянова 
поздравляем с 50-летним юбилеем!
Любимый наш! считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
трудом, любовью и о нас заботой,
как низко поклониться мы должны
тебе за доброту твою и ласку!
тебя, наш милый, ценим, бережем,
и твое сердце чутко, нежно, властно
нас согревая, освещает дом! 
         супруга, сын, дочь, зять, внучка 

Уважаемые  жители СУкСУна и района!
11 августа 2011 года в  11 часов магазин «ВЕГА» 

совместно с официальным дистрибьютором марок  «STIHL»  

и «VIKING» в россии проводит  мастер - класс 
по работе с  бензоинструментом.

Приглашаем всех желающих собственноручно 
прикоснуться к немецкому качеству!   

Только в этот день каждому покупателю 
бензоинструмента  - подарок! 

выражаем благодарность медперсоналу хирур-
гического и терапевтического отделений суксунской 
ЦрБ и всем, кто помог в организации похорон на-
шего дорогого 

озорнина андрея григорьевича
       семья покойного 

ИП ПетухоВа а. В. магазИн «РИтуальные уСлугИ»
◄Новое поступление памятников из гранита, 

мрамора, мраморной крошки. 
◄Принимаем заявки на изготовление, установку. 

◄Доставка по району.
◄Услуги захоронения 

(только при наличии свидетельства о смерти).
Наш адрес: п. Суксун, ул. К. Маркса, 8а, 
вход со двора, контактные телефоны 
89028039114, 89082484710, 89082514114. 

11 августа на рынке с 10 час до 16 
час ярмарка - День садовода  

садовый Центр «ОРХИДЕЯ» пред-
лагает большой выбор саженцев: слива, 

вишня, черешня, червишня, сливого-
вишневый гибрид,  ежемалина, малина 

ремонтантная, ежевика безшипая, красная 
черная смородина-дерево, крыжовник-
дерево, крыжовник безшипый, калина 
сладкая, рябина лекарственная, ирга 

сортовая, облепиха самоплодная, садовая черника, голу-
бика, брусника, клюква, многолетние цветы-розы, лилии, 
лилейники, хризантемы, вербейники, примулы, клемати-

сы, рододендроны, гортензии, лох серебристый, 
декоративные кустарники, рассада земляники, 

виктории - «Лорд», «Фестивальная», «королева», 
«Элизабед» и другие.

Магазин «ЛИДЕР» 
(на рыночной площади) 

предлагает:
●школьную форму

●мужскую, 
подростковую одежду
ВозМожНа поКупКа 
ТоВара по заКазу

социальные окна из металлопластика
                   с отделкой
                      продажа материалов для окон
                       алюминиевые лоджии

8(342) 2-76-45-52, 8-952-657-00-75, 89519455296

7000 руб.РАССРОЧКА

Делаем  заборы:
штакетник, 

профнастил и др.
Быстро, красиво, 

недорого.
Телефоны 3-24-06,

89504736647

оргаНизуеМ СВадьБы, ТоржеСТВеННые 
МероприяТия, риТуальНые оБеды

Просторное, комфортабельное Помещение в П. суксун. 
тел. 89082649095.

на основании статьи 30 Земельно-
го кодекса рФ комитет имущественных 
отношений суксунского муниципального 
района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении в соб-
ственность за плату земельного участка, 
расположенного в границах суксунского 
городского поселения:

- ориентировочной площадью 
24,0 кв. м., кадастровый квартал 
59:35:0010215, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального га-
ражного строительства, находящегося по 
адресу: ул. Мичурина, за домом 5 (уча-
сток № 3), п. Суксун, Пермский край.

вопросы, предложения, возраже-
ния, заявки принимаются в комитете 
имущественных отношений админи-
страции суксунского муниципального 
района, по адресу: п. суксун, ул. карла 
Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в 
администрацию Мо «суксунское город-
ское поселение», по адресу: п. суксун, 
ул. кирова, 44, тел. 3-18-36. 

комитет имущественных отноше-
ний администрации суксунского муни-
ципального района информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении 
в аренду, сроком на сорок девять лет, 
земельного участка  ориентировочной 
площадью 18000,0 кв.м., категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование 
– для производства, хранения и первич-
ной переработки сельскохозяйственной 
продукции (размещение пасечного хо-
зяйства) , расположенного в границах 
Поедугинского сельского поселения по 
адресу: урочище «Сухой Юркан», Сук-
сунский район Пермский край. 

Предложения, возражения, заявки 
принимаются в комитет имущественных 
отношений по адресу: п. суксун, ул. карла 
Маркса, 4, т. 3-14-39 в течение 30 дней с 
момента публикации данного объявления


