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гаЗЕта суксунского раЙона ПЕрМского краЯ

 новаЯ жиЗнь

	 	 	 	 	 	 	 	 																									поздравляем!

																																																																																						с	днем	знаний!

- Я всегда неплохо 
училась в школе,- гово-
рит а. анферова,- но в 
старших классах целеу-
стремленно готовилась 
к сдаче истории, обще-
ствознания и русского 
языка, поскольку имен-
но эти предметы мне 
больше пригодятся в 
будущем.

настя решила пойти 
по стопам отца сергея 
владимировича, возглав-
ляющего наш уголовный 
розыск, и посвятить себя 
юриспруденции. она од-
новременно подала доку-
менты на три факультета 
Пгу, а также в ураль-
скую государственную 
юридическую академию 
(г.Екатеринбург) и везде 
прошла по конкурсу. 

	 	 	 									так	держать!

Время 
сбывшихся

надежд
Именно таким стало прошедшее лето для выпуск-

ницы ССОШ №2 Анастасии Анферовой. Во-первых, 
она набрала самый высокий балл по ЕГЭ в районе 
(266), во-вторых, поступила в престижный ВУЗ, где 
будет обучаться профессии, о которой мечтает  уже 
несколько лет.

Еще бы! они уже при-
выкли, что за близнецами 
нужен глаз да глаз, а тут 
– без родительской опе-
ки. и даже без сестрин-
ской. настя, которая с 
обожанием заглядывает 
на братишек из-за школь-
ного забора, нынче будет 
учиться в 5 классе клю-
чевской школы. однако 
особо не переживает: во-
первых, почти отличница, 
а во-вторых, с ней будут и 
сыринские одноклассни-
ки, и ребята, с которыми 
когда-то вместе ходила в 
ключевской детсад.

Близнецы идут 
в школу

Как быстро летит время! Герои одной из наших публикаций пятилетней дав-
ности Даня и Дима Дунаевы из Сыры нынче, оказывается, уже школьники! При-
бавилось забот у многодетной мамы Елены Ивановны (это ей посвящалась упо-
мянутая публикация) и папы Владимира Анатольевича.

кстати, Дима с Даней 
тоже этот детсад посе-
щали, где занимались с 
логопедом натальей вик-
торовной коклеминой. 
а затем  пошли в группу 
кратковременного пре-
бывания при сыринской 
школе (педагог ирина 
Михайловна Филиппова), 
поэтому знают школьные 
порядки. 

- там нельзя шалить, 
-говорит один из ребят, - 
тех, кто плохо себя ведет, 
дежурные записывают.

- Мы послушные, - вто-
рит ему другой, а в глазен-

ках так и мелькают эдакие 
веселые чертенята.

Братья уже знают имя 
учительницы – это Любовь 
анатольевна клепалова, 
и считают ее своей, а их 
«галя», которую они так 
любят (галина иванов-
на Бобина, сестра мамы 
близнецов) будет препо-
давать в других классах 
малокомплектной школы.

на вопрос, готовы ли к 
школе, мальчишки снача-
ла хором отвечают «гото-
вы!», показывая новень-
кие ранцы, а потом один 
из них добавляет: «Еще 

кое-что купить надо». 
оказалось, не для себя. а 
для старшего брата Евге-
ния, который будет учить-
ся уже на втором курсе 
агроколледжа в красноу-
фимске.

вот как бывает в боль-
ших дружных семьях! не 
только старшие заботят-
ся о младших, но и нао-
борот!

Что ж, пусть всегда ца-
рят в этой семье мир да 
лад, пусть радуют дети 
своих работящих родите-
лей большими и малыми 
успехами, пусть счастье 
каждого будет общим 
большим счастьем.

а нашим маленьким 
друзьям – доброго пути в 
огромный мир знаний!

от всей души поздравляем педагогических работни-
ков, учащихся и родителей  суксунского района с Пер-
вым сентября – всероссийским Днем знаний и началом 
нового учебного года.

Этот день давно уже стал символом добрых начина-
ний, открытий и новых свершений. в День знаний хочется 
сказать самые теплые слова и пожелания: педагогам- ре-
ализации творческих планов, материального и семей-

Дорогие Друзья!
ного благополучия, школьникам – интереса к новому и 
неизведанному, стремления быть лучшими и достигать      
поставленных целей, родителям – мудрости, выдержки 
и терпения.

с праздником! успешного учебного года, удачного 
старта и будущих успехов!

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

Даня и Дима Дунаевы  к урокам готовы! Фото Г.Куклы

выбор был не из лег-
ких, но все сомнения 
развеялись после того, 
как анастасия съездила 
в академию на День от-
крытых дверей.

- Мне там все понрави-
лось, - говорит выпускни-
ца, - и я для себя выбра-
ла екатеринбургский вуЗ, 
хотя ради этого и при-
шлось отказаться от гу-
бернаторской стипендии.

кстати сказать, ана-
стасия не утратила 
чувства патриотизма к 
своей малой родине и 
не исключает вариан-
та возвращения сюда в 
качестве молодого спе-
циалиста. но это все 
в будущем, а пока, как 
говорится, счастливого 
пути и успешной учёбы!
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панорама	дня

		большой	педсовет

	поздравляем!

День знаний – один из самых добрых праздников. 
Все мы были детьми и сохранили самые хорошие 
воспоминания о школе. И каждый раз, переступая 
ее  порог, мы вновь и вновь возвращаемся в наше 
детство.

Сегодня радостный и волнительный день для 
30 тысяч первоклашек Пермского края. Для них на-
чинается школьная жизнь. Каждый первоклассник 
получит в подарок увлекательную и интересную 
книгу пермской писательницы Ирины Христолюбо-
вой «Топало».

Для того, чтобы ребятам и учителям было ком-
фортно в школах, к началу учебного года в нашем 

Дорогие Друзья!
крае тщательно готовились все образовательные 
учреждения. На их ремонт по региональному про-
екту «Новая школа» за последние несколько лет  
направлено более 6 миллиардов рублей.

Искренне поздравляю с Днем знаний учеников, 
студентов и их родителей, учителей и всех тех, 
чья жизнь связана с образованием. Пусть новый 
учебный год станет для вас годом новых дости-
жений! В добрый путь!

Губернатор Пермского края          
           Олег Чиркунов

Да, давненько я не ви-
дела столько нарядных пе-
дагогов – мест в зале для 
всех не хватало!

- семья-то большая, 
да два человека всего 
мужиков-то, - шутя, вто-
рят мне два сергея, два 
учителя-аса – Щербинин и 
клепалов. Действительно, 
о том, что мужчины  в школу 
идут неохотно, не высказал-
ся в сМи только ленивый. а 
у нас сегодня – исключение 
из правил. Забегая вперед, 
скажу, что участникам кон-
ференции представили мо-
лодых специалистов, один 
из которых – симпатичный 
крепкий парень Леонид Ма-
нохин будет преподавать в 
сызганской школе русский 
язык и литературу. вместе 
с ним  – хрупкая «англи-
чанка» ульяна Бортникова, 
которой предстоит обучать 
ребят первой школы. там 
же будет преподавать ма-
тематику наталья Попова, 
а Елена Булатова – в шко-
ле №2. учителя-стажисты, 
их наставники, бесспорно, 
рады пополнению в друж-
ной семье.

Какое счастье – быть полезным людям, 
учить его величество народ!

Гудит-шумит вестибюль первой школы, словно растревоженный улей. И это 
не первое сентября, это главный августовский педсовет накануне нового учеб-
ного года. «Сразу слышно, учителя собрались, - притворно возмущается  одна из 
них, - шум-то какой!»

не напрасно пришли 
молодые специалисты на 
конференцию. кому, как 
не им, необходимо знать 
новый федеральный закон 
«об образовании рФ», об-
суждению которого и был, 
собственно, посвящен про-
ходивший форум.

Прежде всего, собрав-
шихся поздравил с нача-
лом нового учебного года 
первый заместитель главы 
района игорь Пучкин, ко-
торый сейчас отвечает за 
функционально-целевой 
блок «развитие человече-
ского потенциала», куда вхо-
дит и сфера образования.

он отметил достижения 
года прошедшего (высокие  
результаты ЕгЭ (единого 
государственного экзаме-
на) и гиа (государствен-
ной итоговой аттестации), 
стопроцентную подготовку 
школ к новому учебному 
году и затраченную на нее  
беспрецедентную сумму 
– только из местного бюд-
жета 47 млн. рублей!), а 
также озвучил направле-
ния, по которым предстоит 
работать и далее. с 1 сен-
тября повысится  зарплата 
работников образования (и 

галина	кукла деньги на это есть). Про-
должится работа по при-
обретению ведомственное 
жилья для педагогов  и под-

бору кадров для образова-
ния. Предстоит много дел 
по лицензированию учреж-
дений и повышению каче-
ства образования по всем 
предметам. 

обсуждение проекта за-
кона «об образовании рФ» 
руководитель руо григо-
рий власов начал с презен-
тации в нем нововведений. 
он буквально «разжевал» 
каждый момент  в сравне-
нии с тем, что уже нарабо-
тано в сфере образования. 
к примеру, в проекте име-
ется четкая  соразмерность 
старого и нового, то есть 
не переделка системы, а 
оформление «вызревших» 
институтов. сохранены та-
кие базовые принципы и 
нормы, как бесплатность, 
общедоступность образо-
вания, право выбора обра-
зовательного учреждения, 

право обучения на родном 
языке, государственно-
общественное управление. 
в дополнение к имеющимся 
введены новые элементы в 
структуру системы образо-
вания. расширяется число 
субъектов этой системы. 

в проекте нового закона 
сняты барьеры в установле-
нии видов и типов образо-
вательных учреждений, это 
отдано на откуп образова-
тельной организации. Четко 
разграничена эксперимен-
тальная и инновационная 
деятельность. установлены 
гибкие финансовые меха-
низмы. усилена ответствен-
ность за ненадлежащее 
выполнение функций, нека-
чественное образование и 
возмещение за это ущерба. 
расширены формы получе-
ния образования.

 наконец-то в новом 
проекте дан понятийный ап-
парат, в котором расшифро-
ваны 39 позиций: что такое 
программа? образователь-
ный процесс? и т.д. 

несмотря на то, что 
григорий константинович 

глубоко отразил все из-
менения в проекте нового 
закона, в газетной заметке 
они все равно выглядят по-
верхностно. а вот наши учи-
теля, оказывается, изучили 
его досконально. Еще нака-
нуне были созданы рабочие  
группы по обсуждению нов-
шеств. и каждая направила 
выступать на конференции 
своего представителя. не 
буду перечислять, что го-
ворил каждый из высту-
пающих, все они – дирек-
тора школ галина Бабина, 
Елена сидорова и Лариса 
Швалева, заместители 
директоров – Юлия рас-
сохина, Елена Щербинина 
и Лариса гладкова, заве-
дующая детсадом светла-
на тархова и председатель 
учительского профсоюза 
Любовь Черняева просто 
сыпали статьями из закона, 
теми, на их взгляд, что при-
несут плюсы, и предлагали 
поправки в статьи, которые, 
по их мнению, дадут мину-
сы. Причем брали они на 
рассмотрение разные на-
правления. 

говорили, к примеру, 
о том, что впервые на за-
конодательном уровне за-
креплено разнообразие 
форм и видов обучения, 
что данный проект позволя-
ет по-другому взглянуть на 
школьную экономику, по-
скольку не только получает 
дальнейшее распростране-
ние  принцип подушевого 
финансирования, но и вво-
дятся в действие разноо-
бразные механизмы.

Почти все выражали 
надежду или предлагали 
поправки, чтоб хотя бы  в 
подзаконных актах были 
утверждены нормативы 
повышения не только сти-
мулирующей части фонда 
зарплаты, но и базовой 
части.  а также говорили 
о необходимости повыше-
ния суммы компенсации 
на приобретение книгоиз-
дательской продукции (сей-
час по-прежнему 100 руб, и 
учителя вынуждены опла-
чивать интернет из своего 
кармана). Молодой специалист 

Л. Манохин

Начинающие педагоги Н.Попова и У.Бортникова 
рады получить наставление от директора школы 

Л.Швалевой

Педагогам-стажистам есть чем поделиться с молодым специалистом
Слева направо: Е.Озорнина, Е.Булатова, Л.Савина, О.Меркурьева, С.Рассохина
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рассуждали, что непо-
нятно, какой ущерб должно 
понести учреждение за не-
качественное образование.  
кто будет контролировать 
вновь составленные об-
разовательные програм-
мы?     ностальгировали по 
старым программам, благо-
даря которым у учеников, 

переходящих из одной шко-
лы в другую, не возникало 
проблем. сомневались, как 
на практике коснется закон 
сельских малокомплектных 
школ. 

Бурные аплодисменты 
сорвала Любовь Черняева, 
которая доложила, какие 
поправки уже внесены в за-
кон после рассмотрения его 
общероссийским профсою-

работникам, то есть оплата 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг должны 
остаться на прежнем уров-
не. в новом законе не пред-
усмотрены мероприятия  в 
области охраны здоровья. 
ни один педагог не съездил 
в этом году по путевке в са-
наторий. в прошлом году 
обещали, что в ключевском 
реабилитационном центре 
будут подготовлены комна-
ты для проживания педаго-
гам, приехавшим на лече-
ние на курорт по курсовке, 
но этого так и не сделано. 
непонятно, на ком лежит от-
ветственность за предостав-
ление жилья учителю на 
селе. и еще раз Л.Черняева 
заострила внимание на том, 
что необходимо повысить 
базовую ставку учителя. 

участники конференции 
приняли резолюцию, в ко-
торой отразили основные 
замечания и предложения, 
а подытожил ее работу 
первый заместитель главы 
района и.Пучкин.

в своем заключитель-
ном выступлении он предо-
стерег педагогов, с какими 
«подводными камнями» 

стр. 2

зом, а какие 
нет. сетовала, 
что предстоит 
н е с т ы к о в к а 
для досроч-
ной пенсии, 
поскольку в 
законе вво-
дится новое 
название – 
о б щ е о б р а -
зовательная 
организация 
вместо обще-
образователь-
ного учрежде-
ния. говорила 
о необходи-
мости сохра-
нения мер со-
ц и а л ь н о й 
поддержки пе-
дагогическим 

предстоит им встретиться 
при реализации нового за-
кона. 

Первое. Малокомплект-
ные школы - это системная 
проблема для всей россии 
и в пределах одного райо-
на ее не решить. глава на-
шего района, который при-
нимал участие в заседании 
комитета госдумы по этому 
вопросу, тоже отмечал, что 
там говорили: те, кто со-
ставлял  этот проект, не в 
полной мере видят реше-
ние  проблемы малоком-
плектных школ. 

второе. о возможности 
создания иных форм обуче-
ния.  новый закон создает 
предпосылки для органи-
зации частной школы. Для 
примера привел районное 
потребительское общество, 
которое кануло в лету, про-
существовав немногим бо-
лее 10 лет с открытия пер-
вого частного магазина. Это 
может произойти и в систе-
ме образования, если по-
чивать на лаврах и думать, 
что все у нас прекрасно.

третье. Что касается от-
ветственности за качество 
образования. рассматривая 

этот вопрос на заседании, 
все решили, что он кажется 
далеким, а критерии ответ-
ственности четко не опреде-
лены в законе. но институт 
ответственности  может ре-
ализоваться очень быстро. 
когда-то не было системы 
измерения результатов – 
появились ЕгЭ (единый 
государственный экзамен), 
гиа (государственная ито-
говая аттестация). Значит, 
первый шаг, который уже 
сделан – контроль пока-
зателей. вторым должна 
быть ответственность за 
их выполнение, иначе нет 
смысла измерять. остается 
одно: выполнять услугу над-
лежащим образом, давать 
качественное образование. 

Под занавес пленарно-
го заседания (после обеда 
была организована работа 
по секциям) был отмечен 
большой отряд педагогов, 
отдавших школе 25, 30, 35, 
40 и даже 45 лет! Многие 
учителя и воспитатели полу-
чили грамоты министерства 
образования Пермского 
края и  районного управле-
ния образованием. 

а педагоги валентина 
Прягаева, Екатерина ти-
хомирова и ольга гаря-
шина сразу после заседа-
ния отправились в кунгур, 
где им в торжественной 
обстановке вручили на-
грудные знаки «Почетный 
работник общего образо-
вания рФ».

		лето-2011

Младшие ребята могли про-
явить инициативу и творчество 
в деятельности отрядов «раду-
га детства» (1-е классы), «ска-
зочный остров» (2-е классы) и 
«волшебный сундучок» (3-и и 
4 классы). конкурсы, виктори-
ны, экскурсии и даже импрови-
зированные спектакли ждали 
самых активных, весёлых и на-
ходчивых среди этой неугомон-
ной детворы. Первоклассники 
смогли побывать на занятиях 
«Школы пешехода», где вме-
сте с инспектором гиБДД а.М. 
Чебыкиным повторили правила 
дорожного движения и подго-
товили проект, результатом ко-
торого стал спектакль с их уча-
стием «Приключения игрушек 
на улицах посёлка». 

 «волшебный сундучок» 
подарил своим «хозяевам» и 
ребятам других отрядов инте-

Нынешним летом, как и ранее, в Суксунской средней школе №1 было открыто несколько 
площадок разной направленности для учащихся начальной и средней ступеней обучения.

Конкурсы, викторины, экскурсии 
и даже... спектакли

ресные творческие встречи, вы-
ставки и мастер-классоы: они 
научились декорировать посу-
ду, изготовлять игрушки и дру-
гие поделки из природных ма-
териалов, а также узнали много 
о русских сказках и познакоми-
лись с творчеством писателей 
Прикамья. а помогли в этом 
маленьким «волшебникам» 
замечательные библиотекари 
районной ЦБс и.с. Щербинина 
и Л.Ф. кузнецова. Много прият-
ных впечатлений оставила в па-
мяти ребят игровая программа, 
подготовленная для них заво-
дными, задорными  ведущими 
н.в. тихомировой и о.г. Бони-
ной, сотрудниками районного 
Дома культуры. не обошлось и 
без экскурсии в районный крае-
ведческий музей. Пополнить 
знания об истории своего по-
сёлка, окунуться в мир детства 

своих бабушек ребята смогли 
благодаря увлекательной бесе-
де с о.с. Лялиной и н.н. тока-
ревой. а соревнования в силе и 
ловкости, конкурсы по прыжкам 
на скакалке и забавные игры с 
мячом, «весёлые старты», ры-
царские турниры и даже поиски 
клада с помощью записок не 
были бы столь увлекательными 
и захватывающими, если бы не 
талант и находчивость наших 
воспитателей о.а. козеловой, 
н.в. Булатовой, н.с. никифо-
ровой, о.н. Поляковой, Е.н. 
Чухаревой, т.н. третьяковой, 
о.Ю. Машенцевой.  

Для ребят 5-8 классов 
были организованы профиль-
ные лагеря. Пятиклассники под 
руководством М.в. грейнерт 
продолжили знакомство с ли-
тературным творчеством писа-
телей и поэтов родного края, 
общаясь с такими замечатель-
ными людьми нашего посёлка 
как Л.и. вичужанина, в.а. ва-
силевская, к.М. собакин. 

а участники сетевого лаге-
ря «интел» вместе со своими 
руководителями Л.а. жёл-
тышевой и н.н. новиковой 
изучали природу суксунского 
района: формулировали пра-
вила, которые необходимо 
соблюдать туристам, знако-
мились с красной книгой, со-
ставленной учащимися школы  
предыдущих поколений. учи-
лись разрабатывать туристи-
ческий маршрут и совершали 
фотокросс по самым краси-

вым уголкам нашего посёлка. 
а созданный в результате ра-
боты лагеря путеводитель по 
суксунскому району, несо-
мненно, поможет нынешнему 
и будущим поколениям уча-
щихся в знакомстве с историей 
и достопримечательностями 
нашей территории. наградой 
за претворение идей стал ди-
плом участника-победителя 
в летней сетевой площадке 
«Путешествие-2011»  

не менее увлекательным 
и познавательным было пу-
тешествие в прошлое нашего 
края для бойцов лагеря «По-
иск» с видеокамерой и бес-
сменными руководителями 
о.Л. гаряшиной и З.г. Закиро-
вым. Этим летом они поста-
вили перед собой две задачи: 
познакомиться с историей 
сибирского тракта и узнать 
о том, в какие игры играли 
предыдущие поколения детей 
– наши сегодняшние бабушки 
и дедушки. собранный в похо-
дах материал ляжет в основу 
новых видеофильмов.

вот уже третий год под-
ряд в нашей школе в рамках 
духовно-нравственного разви-
тия и воспитания школьников 
работало летнее объединение 
учащихся «Духовное крае-
ведение» под руководством 
Е.Ю. устюговой. Психологи-
ческие тренинги, дискуссии 
по проблемам нравственно-
сти, беседы с духовными на-
ставниками, пешие походы и 
автобусные экскурсии к свя-
тым местам, находящимся не 
только на территории суксун-

ского района, но и за его пре-
делами, и, обязятельно, труд 
помогали ребятам обрести 
гармонию с самим собой, на-
учиться правильно и свободно 
делать выбор в той или иной 
жизненной ситуации.Большую 
помощь в организации работы 
лагеря оказывают нам его ду-
ховные наставники – святые 
отцы Евгений и владимир. 

вновь порадовали нас 
своими успехами участники 
спортивно-туристического ла-
геря: под руководством Л.а. 
кузнецовой I общекомандное 
место и 24 призовых места (10 
из них – золотые медали) в 
личном зачёте принесли шко-
ле юные спортсмены – участ-
ники 10 Малых олимпийских 
игр суксунского района. не 
подкачали и туристы: в резуль-
тате подготовки с молодым, 
энергичным, творческим ру-
ководителем н.М. сабуровой 
традиционно вошли в тройку 
лидеров и нынче.  

огромное спасибо хочется 
сказать водителю а.г. гаряеву, 
который в течение месяца не 
только возил наших ребят на 
автобусе, но и заботливо по-
могал им и ориентироваться 
в городе во время поездок, и 
укладывать в автобусе обору-
дование для турслёта, а они 
же за весёлый нрав и доброе 
к ним отношение просто влю-
бились в этого хорошего чело-
века.  

нельзя не сказать и о том, 
что группе десятиклассников 
нашей школы  посчастливи-
лось этим летом побывать 

на фестивале «Белые ночи» 
в Перми и стать участниками 
всероссийского молодёжного 
форума «Медиафреш». ре-
бята имели возможность не 
только посетить интересные 
тренинги и мастер-классы мо-
лодых медиа-психологов горо-
да, но даже стать участниками 
конференции, где им дове-
лось подискутировать с учё-
ными разных городов россии, 
занимающимися изучением 
медиатехнологий и новой ре-
альности, и, конечно, побли-
же познакомиться с краевым 
центром, пообщаться с инте-
ресными людьми. Благодарим  
т.в. кокорину, и.о. начальника 
отдела муниципального заказа 
в сфере образования и здра-
воохранения за организацию 
этой увлекательной поездки.

уходит лето. Щедрое, хотя 
уже немного уставшее сол-
нышко лукаво подмигивает 
сверху, игриво щекочет запо-
здалым дыханием ласковый 
ветерок. тёплыми бархат-
ными шагами приближается 
сентябрь – время новых на-
чинаний, открытий и новых 
достижений. и в преддверии 
нового учебного года хочется 
пожелать и всем вам, ребя-
та, и вашим самым лучшим в 
мире учителям сил, терпения, 
удачи и нескончаемого стрем-
ления постигать новое и неиз-
веданное!

Н.Д. Лопатина,
заместитель директора 

Суксунской 
средней школы №1

Учителя-мужчины - на вес золота!
(С.Щербинин и С.Клепалов)

Почетные работники образования 
В.Прегаева, Е.Тихомирова и О.Гаряшина
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7000 руб.РАССРОЧКА

ОрГанизуем свадьбы, тОржественные 
мерОПриятия, ритуальные Обеды

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

		продам

		соболезнование

●ваЗ-2102, 1982 г. в., цена 
15 тыс. руб. тел. 89504532924.

●ваЗ-21150, 2007 г. в. тел. 
89504409728.

●ваЗ-21074, 2007 г. в., пр. 
40 тыс. км, темно-синий. тел. 
89048461335.

●«тавриЮ», 1994 г. в., 
есть все. тел. 89026424512.

●уаЗ-31512. тел. 
89504757201.

●ваЗ-2105, 2007 г. в., цена 
догов. тел. 89028020388.

●ваЗ-21214, 2003 г. в., 
инжектор. тел. 89026317494, 
3-63-74.

●ваЗ-21074, 2007 г. в. тел. 
89027910273.

●«ПЕжо»-406, 2004 г. в. тел. 
89523203974, 89026432928.

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

●«воЛгу» гаЗ-3110, 2000 г. 
в.,  цвет белый, 1 хозяин, сост. 
хор., музыка, 65 тыс. руб. тел. 
89082714755, 89655713430.

●«ниву»-2121, 1980 г. в.; 
«ниву»-21213, 1996 г. в., газ + 
бензин. тел. 89223233891.

●«ДЭо нЕксиЮ», 2006 
г. в., цвет перламутрово-
серебристый, сигн., пробег 92 
тыс. км. тел. 89292203122.

●ваЗ-2115, люкс, октябрь 
2004 г.в., музыка, сигн., литые 
диски, борт. компьютер. тел. 
89519322241.

♦Экскаватор ЮМЗ-6, 
1994 г. в., сост. хор. тел. 
89028307455.♦козу. тел. 89048460355.

♦кур-несушек. тел. 
89026375929.

♦козлушку 6 мес. тел. 
89082449468.

♦стельную телку. тел. 
3-66-68.

♦2 молодых бычка 9 мес. 
тел. 89222456237.

◊квартиру по ул. космо-
навтов, 2-3. Дорого. квартира 
двухуровневая, общая пло-
щадь 100 кв.м. встроенная 
мебель, 2 санузла, стеклопа-
кеты, кондиционер. Евроре-
монт. индивидуальное ото-
пление. гараж и земельный 
участок рядом с домом. тел. 
89028014236

◊2-комн. кв-ру в д. киселе-
во (газ, вода, баня, канализ., 
санузел). тел. 89641953979.

◊Дом в суксуне по ул. ка-
линина, 17, можно с участком 
47 соток или с участком 24,4 
сотки, газ, погреб, гараж. тел. 
89082657183.

◊Зем. уч. в суксуне 18 со-
ток. тел. 89523299601.

◊1-комн. п/б квартиру по 
ул. северной или поменяю на 
дом. тел. 89504777705.

◊комнату в общежитии в 
суксуне, по ул. космонавтов, 
4, можно по материнскому ка-
питалу. тел. 89519256963.

◊3-комн. кварти-
ру в 2-квартирном доме 
в д. н-истекаевка. тел. 
89024756802, 89536082466.

◊новую 2-комн. кварти-
ру по ул. Демидовской (быв-
шая уральская),  S-51 кв. м, 
в 4-квартирном доме. тел. 
89082459747.

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

□Пшеницу 6 руб./кг, яч-
мень 5-50 руб./кг, зерносмесь 
5-50 руб./кг, овес 5 руб./кг, кар-
тофель. тел. 89024736672.

□Песок, перегной. тел. 
89519275059.

□Дрова. тел. 89504633790, 
89504632922.

□комплект новой резины на 
м-кл «восход». тел. 3-40-28.

□Перегной, гравий для за-
ливки. тел. 3-14-90.

□Шифер, б/у, 80 руб./лист. 
тел. 89519348888.

□железные столбики для 
заборов, палисадников Ø.60-
180 руб./м, Ø. 73-200 руб./м, 
арматуру Ø. 10-27 руб./м, Ø. 
12-35 руб./м, Ø. 14-43 руб./м. 
Доставка. тел. 89028043358.

□компьютер «Intel 
Pentium»-4, монитор «ASUS» 
с креслом и компьютерным 
столом.. тел. 89082459711.

□сухую вагонку, блокхаус, 
штакетник, плинтус, полки, 
брусок, половую доску. тел. в 
Брехово 89523222561.

□Пшеницу 5-80 руб/кг, яч-
мень 5-30 руб./кг. возможна 
доставка. тел. 89194539270.

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

□Пшеницу 6 руб./кг, ячмень 
5-50 руб./кг, овес 5 руб./кг, 
рожь 5 руб./кг. Доставка. тел. 
89027900645, 89504552235.

□вагонку, блокхаус, шпунт, 
плинтус, обналичку. тел. 
89504637227 (д. опалихино, 
пилорама).

□Бензопилы «Хусварна»-
257 и 320, б/у, в отл. сост., не-
дорого. тел. 89082641103.

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

□весы болгарские наполь-
ные 1 т – 8 тыс. руб., , камин литье 
чугун – 6 тыс. руб. тел. 3-31-77.

□Пиломатериал. тел. 
89027983842.

□гипсоблок, б/у; шифер, 
б/у. тел. 89082641103.

□сруб из оцилиндр. брев-
на. тел. 89504632200.

□Мед цветочный. тел. 
3-22-70, 89082405728.

□Дрова чурками и ко-
лотые. тел. 89617545461, 
89504471977.

□сруб 4х6. тел. 
89082705985. 

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

□Детский демисез. комби-
незон и зимний костюм (куртка 
и полукомбинезон) для девоч-
ки, р. 22. тел. 89824638883.

□телефон NOKIA-Е63, б/у, 
в хор. сост. тел. 89194840052 
(вечером).

▲ваз,	«оку»,	«ниву»,	
уаз,	япон.	авто.	

тел.	89027938860.
▲1-комн. благ. кв-ру или 

дом (газ, вода) в суксуне. тел. 
89641910380. 

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

▲а/м «волынь», «Москвич» 
и норную собаку, работающую 
по барсуку. тел. 89519334680.

▲Баллоны, кислород, уг. 
кислоту, аргон, азот, гелий 
и т. д.; задвижки, вентили, 
клапана. тел. 89222921838, 
89193855112.

▲уаЗ бортовой. тел. 
89028051044.

▲2-ярусную детскую кро-
вать, кухонный гарнитур, стен-
ку, все б/у, в хор. сост., недо-
рого. тел. 89226499612.

▲Лес на корню. Дорого. 
тел. 89082641103.

▲автомобиль с правым 
рулем. тел. 89028306984.

▲Япон. грузовой ав-
томобиль, «газель». тел. 
89194586343.

▲Ваш автомобиль. До-
рого. Тел. 89026376644.

●«гаЗЕЛь» тент. тел. 
89082561178.

●кран борт. кран 3 т, борт 
10 т. тел. 89028020388.

◄Профессиональная по-
мощь при запоях, похмелье; 
лечение пьянства, курения. 
опытный психотерапевт, се-
мейный психотерапевт. ооо 
«Медтерра», тел. (8342) 204-
64-60.

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

◄Евроремонт любой 
сложности. тел. 89824667111.

в торговый центр «сарко» п. суксун  требуются 
продавЦы-кассиры,	грузЧики,	бухгалтер. 

Тел. 89027921355.

требуются для работы в г. Перми бригады	плотников,	
кровельщиков	по	скатным	кровлям,	

штукатуры. 
опыт работы. жилье предоставляется. 

Тел. 89028013646, 89028013644, с 9.00 до 19.00.

Детский сад «Березка» п. суксун объявляет о замещении 
вакантной	должности	повара. Тел. 3-15-35 

(в рабочее время), 3-17-34 (в нерабочее время). 

требуется	водитель кат. «в». Тел. 89027997963.

иП Баеву в. и. на автомойку требуются мойщиЦы. 
Тел. 89504632927 (в любое время). 

требуется бухгалтер. Тел. 3-14-89.

требуется главный	бухгалтер. обязательное знание Пк, 
1с бухгалтерии, ЕнвД и упрощенной системы налогообложения.

Зарплата при собеседовании. Тел. 89028384435.

 Дорогую маму, бабушку анну	ильиничну	зобнину 
 поздравляем с юбилеем!
 Любовью и лаской всегда окружаешь,
 нежна и приветлива, мамочка, ты
 Заботлива очень, во всем помогаешь,
 ведь столько в душе у тебя доброты!
 родная, пусть жизнь твоя будет счастливой, 
 Здоровья прекрасного, радостных дней!
 ты будешь всегда самой-самой любимой!
 Прими пожеланья от сердца скорей!
                    дети,	внуки	

Поздравляем ксению	желтышеву с 20-летием!
День рождения веселый,
самый лучший, самый клевый!
Пусть мечты он исполняет
и подарков много дарит!
Пусть звучит счастливый смех,
ты на свете лучше всех!
                    папа,	мама,	сестры	

веру	павловну	ипатову поздравляем с юбилеем!
Пусть годы пройдут за годами,
о том, что прошло, не грусти.
а тем, кто обидел когда-то,
всем сердцем обиду прости.
не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
                            клава,	андрей

Любимого внука дениса	савина 
поздравляем с Днем рождения!
в 17 – весь мир перед тобою,
столько ждет чудес и новых стран!
радости безбрежной, словно море,
счастья тебе – целый океан!
      дедушка,	бабушка,	даша	

Мту № 3 Министерства социального развития Пермского 
края, отдел по суксунскому муниципальному району, сердечно 
поздравляет с юбилеем ольгу	викторовну	клокову!
Мы желаем ей:
Чтоб любовь никогда не кончалась,
Чтоб беда и печаль на пути не встречались,
огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней.

МуП «автотранспортник» поздравляет с 60-летним юбилеем 
александра	алексеевича	берсенева!	 
желаем крепкого здоровья,
счастья, радости, удачи и везенья.
Пусть наполнится и светом, и любовью
каждый день и каждое мгновенье!

администрация и коллектив Пу-69 поздравляют 
римму	мансуровну	барыеву с 60-летним юбилеем!
желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

ооо	«суксунское»	
реализует населению 
продовольственное 

зерно 
(рожь, ячмень, 
пшеница, овес) 

по цене 5 руб. за кг. 
возможна доставка. 

тел. 3-17-20, 
3-15-95.

Продаем 
сухой Пиленый 

горбыль, 
Камаз - 1500 руб. 

тел. 89504736647, 3-24-06.

вниманию жителей п. суКсун
Магазин «Вега» совместно с официальным дистрибьютором 

марки STIHL, VIKING,проводит осеннюю акцию с	01.09.	по	31.10.2011	г.	
снижены цены на бензопилы марки  MS 250, MS 241 C-M, MS 261, MS 361. 

Каждому поКупателю аКционной бензопилы – 
ПОДАРОК!

При магазине работает сервисный центр. 
Приглашаем посетить наш магазин.

режим работы магазина: 
Понедельник- пятница с 09.00 по 19.00
суббота, воскресенье с 09.00 по 15.00

совет ветеранов с. торговище глубоко скорбит по поводу 
кончины ветерана великой отечественной войны

быстрова	якова	тимофеевича	
и выражает искренние соболезнования его родным и близким

аттестат о полном среднем образовании  а № 6487970 от 
22.06.2001 г., выданный на имя намитова сергея Юрьевича 
в связи с утерей считать недействительным. 

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ комитет имущественных 
отношений суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельного участка рас-
положенного в границах Поедугинского сельского поселения:

- ориентировочной площадью 150000,0 кв.м., категория земель – земли 
сельскохозяйственного, разрешенное использование – для сельскохозяйственно-
го использования (пастбище), расположенного по адресу: урочище «у деревни 
Морозково», Суксунский район, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения принимаются в комитете имуществен-
ных отношений администрации суксунского муниципального района, по адресу: 
п. суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в администрацию Мо 
«Поедугинское сельское поселение», по адресу: д. Поедуги, ул. рогожникова, 6, 
тел. 3-24-41. 


