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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 																					 	 	 	 	 	 	 жильё	-	молодым 	 	 											поздравляем!

Уважаемые педагоги, 
ветераны образования!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

вы заслужили любовь и всеобщее признание за верность 
своей нелегкой, но благородной профессии. каждый из нас хра-
нит в сердце память о тех, кто учил думать,  понимать, любить, 
не сдаваться перед трудностями, отличать добро от зла и  ве-
рить в себя. и никакие инновации не заменят педагогического 
таланта, душевной щедрости, мастерства.

Успехи и достижения учеников – это ваши победы. 
низкий вам поклон за то, что, несмотря на жизненные труд-

ности, вы по-прежнему подаете пример молодым.
искренне желаем всем ветеранам педагогического труда 

и  учителям здоровья, новых творческих находок, оптимизма и 
благополучия!

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

мини-футбол

в турнире, помимо сук-
сунской сборной, принима-
ли участие четыре команды 
из соседних районов – 
октябрьского, кишертского, 
ординского и  Шадейки. игра 
была достаточно напряжён-
ной, тем не менее, наши не 
проиграли ни разу, правда, 
дважды была ничья – с ко-
мандами из октябрьского 
и кишерти. исходя из этого 

Лидер 
осени

Так назывался межрайонный турнир по мини-
футболу, состоявшийся в минувшую субботу на стадио-
не у ССШ №1.

суксунская сборная вышла 
на 2-е место, 1-е досталось 
октябрьцам, им же и кубок 
победителей. на 3-м месте 
команда из Шадейки. 

нужно отметить, что по-
добный турнир проводился 
впервые, однако с учётом 
пожеланий игроков и болель-
щиков было решено ввести 
турнир в разряд традицион-
ных встреч.

Свидетельства семьям 
колобовых (Пеганово), вла-
совых и Утёмовых (Суксун) 
и семье Абросимовых из ти-
совского поселения вручал 
глава района А. осокин, ска-
завший добрые напутствен-
ные слова и пожелавший им 
и далее жить и трудиться на 
благо малой родины. 

программа 
действует!

В конце минувшей недели четырём семьям из нашего района в торжественной об-
становке были вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья.

кстати сказать, за вре-
мя реализации программы 
(с 2005 по 2010гг) приоб-
рели жильё 53 семьи, ко-
торые живут и работают в 
Суксунском районе.

За время действия про-
граммы освоено 2 млн. 84 
тыс. рублей местного бюд-
жета, а привлечено в об-

щей сложности 19 млн. 477 
тыс. рублей, в числе кото-
рых краевые, федеральные 
средства, а также личные 
средства семей и средства 
кредитных обязательств, 
взятых на себя семьями. 

Добавим, что в анало-
гичную программу, рассчи-
танную на 2011-2015 годы, 

введены некоторые нов-
шества. в частности, со 
следующего года к приори-
тетным категориям насе-
ления приравнены семьи, 
где второй ребёнок и (или) 
последующие дети появи-
лись после 1.01.2011 года, 
и семьи, где второй и (или) 
последующие дети появи-
лись в период постановки 
семьи на учёт как участни-
цы вышеупомянутой про-
граммы.

фестиваль	культуры

в конкурсе приняли участие 
творческие коллективы из Сук-
суна, киселёвского, тисовского, 
ключевского, Поедугинского 
поселений. Причём, суксунских 
коллективов заявилось несколь-
ко: это и детская школа искусств, 
и Дом творчества, и кДЦ.

интереснейшие творческие 
программы, неплохая подготов-
ка участников делали мероприя-
тие поистине праздником песни 
и танца, где нашли своё достой-
ное место различные жанры 
– от современного эстрадного 
искусства до традиционного на-
родного.

Следующий этап краевого 

талантливая провинция
В минувшие выходные в Суксунском культурно-деловом центре состоялся смотр-конкурс творческих коллективов 

района в рамках 1-го тура краевого фестиваля культуры «Здравствуй, провинция!»

культурного 
фестиваля 
состоится 
в орде, 
куда в кон-
це октября 
поедет де-
легация из 
Суксунско-
го района и 
повезёт бо-
лее деся-
ти лучших 
н о м е р о в 
х у д о ж е -
с т в е н н о й 
с а м од е я -
тельности.   

	 	 			хорошая	новость

и вот снова мы в призерах! 
на этот раз по итогам полугодия 
Суксунский  район на третьем 
месте среди 27 районов своей 
группы. За призовое место, как 
полагается, положена премия. 
на вчерашнем аппаратном со-
вещании глава района Алек-
сандр осокин сообщил, что 
премиальные средства пошли 

быть 
победителем

выгодно
Внимательный читатель наверняка вспомнит сообще-

ние газеты о том, что в первом квартале наш район был 
победителем в конкурсе муниципалитетов по достиже-
нию наиболее результативных показателей социально-
экономического развития. 

на обустройство десяти детских 
площадок в нашем районе. До-
бавив, что взрослые должны 
думать о будущем детей, он 
призвал всех к работе на ре-
зультат, чтобы снова войти в 
призеры.  тогда следующую 
премию можно будет  распре-
делить между школами на при-
обретение спортинвентаря.

9 октября в кДЦ концерт, 
посвященный Дню пожилого человека.

Начало в 13.00. 
Двери кДЦ открыты для всех! ждем вас!
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Сергей бураков полу-
чил в центре занятости 
бюджетную субсидию в 
размере 58,8 тысяч ру-
блей на открытие своего 
дела – сварочного участ-
ка. 

– написал бизнес-
план, с расчетами помог-
ла супруга. Защитил его. 
он был принят. выдели-
ли деньги, - делится сво-
ей радостью начинающий 
предприниматель.

наличие хорошей ра-
боты – основное мерило 
успеха. Это касается не 
только отдельного чело-
века, но и всего региона. 
Есть у людей возмож-
ность трудиться – зна-
чит, в регионе развива-

благое дело 
затевай – 
финансами 
поможет 
край

Уровень безработицы 
в Пермском крае 

ниже, чем в среднем 
по России

У начинающих предпринимателей Пермского края появилась дополни-
тельная  возможность получить субсидию из бюджета

Что нужно сделать, чтобы получить субсидию 
на открытие своего дела?

-  обратиться  в центр занятости населения по 
месту регистрации, взяв с собой паспорт и трудо-
вую книжку;

- заполнить заявление-анкету и пройти тести-
рование в центре занятости населения;

- подготовить и защитить бизнес-план (в этом 
вам помогут специалисты службы занятости).

Это	важно

ется экономика. нынче в 
Пермский край дополни-
тельно к уже полученным 
440 млн рублей из феде-
рального бюджета при-
дет еще 100 миллионов 
рублей на мероприятия 
по снижению напряжен-
ности на рынке труда. 
куда пойдут эти деньги? 
Почти половину суммы – 
47 миллионов - направят 
на поддержку начинаю-
щих предпринимателей – 
чтобы они смогли занять 
свою нишу в экономике 
Прикамья. Поддержка, в 
частности, заключается в 
предоставлении безвоз-
мездных субсидий.

- важно поддерживать 
тех, кто открывает свое 

дело и создает дополни-
тельные рабочие места. 
Это направление необ-
ходимо продолжать, - го-
ворит губернатор олег 
Чиркунов. 

на	субсидию	
делаем…	
мультики!	

олеся Асхатова, 
оставшись без работы, 
долго не переживала. 
встала на учет в центр 
занятости населения 
бардымского района. на 
предложение организо-
вать собственное дело 
сразу согласилась. Учре-
дила мультипликацион-
ную студию для детей. У 
олеси художественное 
образование, большой 
опыт работы с детьми  - 
все это помогло разрабо-
тать серьезный бизнес-
план. Члены комиссии 
единогласно дали «до-
бро» на выделение суб-
сидии. в августе 2011 
года Асхатова  зареги-
стрировала свою фирму, 
на выделенные деньги  
купила новый мощный 

компьютер и монитор 
для производства муль-
тфильмов. Для сельско-
го района мультстудия 
– это бизнес необычный, 
но интересный и полез-

бизнес	–	всей	
семьей	 

Галия Галяутдинова 
из октябрьского райо-
на - как любой деревен-
ский житель - ухаживать 
за животными привыкла 
с малых лет. Получив 
образование, работа-
ла бухгалтером в СПк 
«Зуевский». но колхоз 
ликвидировали. Галия 
обратилась в службу за-
нятости и выбрала, по ее 
словам, единственный 
верный путь – предпри-
нимательство. А почему 
нет? Подходящее обра-
зование есть. имеются 
и нужные навыки. вес-
ной 2011 года Галяут-
динова вместе с мужем 
получили бюджетную 
субсидию, открыли соб-
ственное дело по разве-
дению и продаже гусей. 
теперь у них семейный 
бизнес со стабильным 
доходом. 

в 2011 году бюд-
жетные субсидии на 
открытие своего дела 

получили уже 1815 на-
чинающих предприни-
мателей. но мало орга-
низовать собственный 
бизнес. надо создавать 
новые рабочие места. в 
этом тоже помогут крае-
вые власти. так, ини-
циативным людям, уже 
открывшим свое дело, 
выданы бюджетные суб-
сидии на создание бо-
лее 1300 дополнитель-
ных рабочих мест для 
безработных. 

в целом по регио-
нальной программе 
занятости с начала 
года нашли работу уже 
55 тысяч человек. в 
результате всех прове-
денных мероприятий в 
Пермском крае удалось 
существенно снизить 
уровень безработицы. 
Сегодня он составляет 
1,79%. Что ниже, чем 
в среднем по россии. 
Показатель по стране - 
1,9%. 

Олег ПЛЮСНИН

	операция	“автобус”

в ходе оПо «Автобус» 
сотрудниками ГибДД при-
влечено к административной 
ответственности 10 водите-
лей автобусов, 2 должност-
ных лица за выпуск на линию 
транспортных средств для 
перевозки пассажиров в неис-
правном состоянии. руководи-
телям предприятий, имеющим 
на балансе автобусы, было 
предложено усилить контроль 
ответственных лиц  за техни-
ческим состоянием машин.

Уважаемые суксунцы, если 
вы  увидели нарушение ПДД 
со стороны водителей автобу-

Успешно 
завершилась

В текущем году, для снижения роста ДТП с участием 
автобусов на территории Пермского края, с 17 по 26 сен-
тября прошел второй этап федеральной оперативно-
профилактической операции (далее ОПО) «Автобус».

сов на территории Суксунского  
района, просим немедленно 
сообщать данную информа-
цию в дежурную часть отдела 
МвД россии по Суксунскому 
району по телефонам 3-14-68, 
020  или на телефон «доверия» 
3-24-27, с указанием государ-
ственного регистрационного 
знака транспортного средства. 
возможно таким образом мы 
добьёмся более эффективных 
результатов выполнения ПДД 
данной категорией водителей.  

Евгений Грицкевич,
госинспектор ТН ГИБДД

	01	предупреждает

в сравнении с 2010 годом ко-
личество пожаров в крае умень-
шилось. За аналогичный период 
прошлого года в крае произошло 
1847 пожаров, количество слу-
чаев гибели и травмирования 
людей на пожарах  увеличилось 
- 180 погибших и 131 получили 
травмы.

из года в год остаётся вы-
соким процент пожаров, проис-
ходящих в жилом секторе. так, 
в текущем году он составил  83-
84%.

За истекший период 2011 

внимательность 
только на пользу!

На территории Пермского края по состоянию на сентябрь 2011 года зарегистрировано 
1702 пожара, на которых погибли 206 человек, из них 5 детей. Травмы различной степени 
тяжести - у 171 человека.

года на территории Суксунско-
го района зарегистрировано 15 
пожаров, погиб 1 человек, трав-
мированы – 2. За аналогичный 
период 2010 года  произошло 
17 пожаров, погибли 2 человека, 
травмы получили - 3. 

Приоритетным направлени-
ем деятельности в области за-
щиты жизни и здоровья граждан 
в российской федерации, в том 
числе и на территории Суксун-
ского района,  является   обу-
чение населения требованиям  
пожарной безопасности, порядку 

действий в случае пожара. Для 
этого, с января 2011г. ведется 
профилактическая операция 
«жилище-2011». к работе при-
влекаются внештатные пожар-
ные инспекторы, работники МПо 
муниципальных образований. 
на сегодняшний день по месту 
жительства проинструктированы 
6779 человек, распространено 
6628 листовок профилактиче-
ского характера, проверено 119 
мест проживания неблагополуч-
ных граждан, 124 многодетных 
семьи,  проведено 529 собраний 

граждан, на которых присутство-
вало 3712 человек.

Уважаемые жители Суксун-
ского района и его гости, будьте 
осторожны с огнем! По стати-
стике чаще всего пожары проис-
ходят в жилых домах и надвор-
ных постройках. не курите в 
постели, особенно в нетрезвом 
виде. большинство погибших 
и травмированных на пожарах 
пострадали именно из-за этого. 
Если вы видите нарушения пра-
вил пожарной безопасности, не 
проходите мимо. Примите меры 
для того, чтобы предотвратить 
пожар. Если вы стали свиде-
телем пожара, немедленно 
сообщите в пожарную охрану. 
назовите точный адрес пожара, 
свою фамилию и номер теле-
фона. наш телефон «01», с со-
тового телефона нужно звонить 
«010». 

А.В. Белоусов, 
начальник караула 98-ПЧ        

ный. Занимаясь в таком 
кружке, дети получают 
художественные навыки, 
всестороннее развива-
ются. ЦЗн бардымского 
района давно работает 
с предпринимателями 
– овощеводами, птице-
водами, пчеловодами. А 
теперь есть даже свой 
мультипликатор.

Субсидии из бюджета 
могут получить предпри-
ниматели, работающие 
в  производственной и 
инновационной сфере, 
жкХ, социальном секто-
ре, торговле и общепите, 
бытовых услугах, ремес-
ленной деятельности, 
сельском хозяйстве… 
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	уведомления

панорама	дня

 спартакиада

Еще не открыв двери, 
слышу, что физкультурно-
оздоровительный комплекс 
гудит как улей. в зале и вправ-
ду яблоку негде упасть. одних 
спортсменов – людей с огра-
ниченными возможностями 
набралось более 40 человек. 
они прибыли из Суксуна, тиса, 
киселевской коррекционной 
школы, боровского психо-

победители 
поедут в пермь

В один из минувших выходных на базе ФОК «Лидер» состоялась II районная спарта-
киада людей с ограниченными возможностями. Целью проведения спартакиады был не 
только отбор спортсменов для их участия в краевых соревнованиях, но и изменение усто-
явшегося мнения об этих сильных духом людях как о неполноценных и неспособных к 
жизни в современном обществе.

неврологического интерната. их 
сопровождают тренеры, близ-
кие, друзья, знакомые. в общем, 
свои группы поддержки.

До начала спартакиады 
есть еще несколько минут и 
спортсмены, как могут, раз-
минаются перед стартом.

- Мне очень приятно ви-
деть своих старых товарищей 
и новых молодых соперни-
ков, - говорит председатель 
районного общества инвали-

дов Юрий По-
ляков, - лучшие 
из лучших бу-
дут защищать 
честь Суксун-
ского района на 
краевых состя-
заниях. всех 
поздравляю с 
этим праздни-
ком здоровья и 
желаю удачных 
и счастливых 
стартов!

к его по-
зд р а вл е н и я м 
и пожеланиям 
присоединяют-
ся руководитель 
аппарата рай-
онной админи-
страции ирина 
Щелконогова и 
специалист по 
спорту Алек-
сандр Утемов. 

кроме того, А. Утемов разъ-
ясняет условия проведения 
спартакиады и представляет 
её участникам судей на эта-
пах. А этапов - пять: дартс, ди-
намометрия (измерение силы 
кисти в килограммах), бросок 
мяча в баскетбольное кольцо, 
прыжки в длину и бег на 30 ме-
тров. Судьи - нелли Еремее-
ва, Александр булатов, васи-
лий блохин, Сергей наумов и 
Александр Утемов расходятся 
по своим рубежам, где тут 
же выстраиваются в очередь 
сильные, смелые, ловкие.

и начинаются состяза-
ния. Молодые и пожилые 
спортсмены с завидной лов-
костью выбивают дротиками 
дартса наивысшие баллы, 
стискивают (даже девушки и 
женщины) динамометр так, 
что аж стрелка зашкаливает, 
метко попадают мячом в ба-
скетбольное кольцо, а бега-
ют и прыгают даже те, кто в 
повседневной жизни с палоч-
кой ходит. в общем, люди вы-
кладываются на сто процен-
тов, и, может быть, даже не 
ради того, чтобы поехать на 
краевую спартакиаду, а что-
бы доказать себе и другим, 
на что они способны.

жюри подводит итоги. 
итак, в возрастной категории 
до 14 лет среди девочек пер-
вое место занимает Елена 

Чугина, второе – Анастасия 
Дегтева. У ребят лидером 
становится кирилл Петров, 
на втором месте – валерий 
набиулин и третий – иван 
карабатов.

в возрастной категории 
от 15 до 25 лет выступают 
только юноши. Первого ме-

ста здесь удостоен руслан 
Залов, второе - у Сергея Ца-
ревникова и третье место за-
нимает николай Мазеин.

в возрастной категории 
от 26 до 35 лет наоборот, вы-
ступают только женщины, и 
наилучших результатов тут 
добивается ольга трубинова, 
чуть уступает ей Анна Широ-
кова и третьей к стартам при-
ходит оксана Зуева.

А вот вере турановой по-

везло: она была единствен-
ной участницей в своей воз-
растной категории от 36 до 
45 лет, а посему она и полу-
чает первое место.

Зато последняя категория 
от 45 лет и старше становится 
самой массовой. 18 человек 
соревнуются здесь в силе, 
ловкости, выносливости. 
Среди мужчин первое место 
занимает Альхас Мугалимов, 
второе – Сергей Филиппов и 
третье – валерий Маркушев. 
У женщин лидером становит-
ся Людмила Попова, на семь 
очков отстает 
от нее Екате-
рина трясцина 
и третье место 
присуждается 
римме Мано-
шиной.

Спартакиа-
да заверши-
лась, но никто 
не торопится 
покидать спор-
тивный зал. 
Люди обсужда-
ют интересные 
моменты со-
стязаний, спо-
рят, доказыва-
ют, смеются. 
общение друг 
с другом еще 
одна положи-
тельная чер-

та подобных мероприятий. 
Праздник, что называется, 
получился. кто поедет на 
краевую спартакиаду защи-
щать честь района, объявят 
позже, после того, как придет 
Положение. 

P.S. организаторы и 
участники спартакиады от 
всего сердца благодарят 
спонсоров состязаний - ад-
министрацию района, инди-
видуальных предпринима-
телей Анатолия тархова и 
Юрия Сысолина (ооо «Сук-
сунский хлеб»).

олег	матвеев

  Армия даже в царской 
россии была социальным 
лифтом. отличники боевой и 
православной подготовки из 
нижних чинов могли рассчиты-
вать на «теплые» места вроде 
городовых, квартальных и ста-

Служу россии?..
В нашем районе, как и по всем просторам необъятной Родины, набирает обороты при-

зывная кампания. Практически все призывники, понимая важность момента, на службу 
идут с охотой. Потому, что мужчина, прежде всего, защитник. Потому, что служили их деды 
и отцы. Потому, что защита Отечества – священный долг каждого гражданина нашей стра-
ны. Но существует некая категория граждан, название которым – уклонисты.

рост, а также на послабления 
от налоговых тягот. их благо-
родия, уволившись в отстав-
ку, успешно продвигались на 
гражданской службе. более 
того, рассчитывать на успеш-
ную карьеру не служившие в 

армии люди просто не могли.
было это и в армии со-

ветской. Почти у всех руко-
водителей страны тех лет в 
биографии числится военная 
служба, зачастую – рядовыми. 
кстати, дембеля в институты 
шли вне конкурса.  и при по-
ступлении на мало-мальски 
приличную работу очень вни-
мательно читали армейскую 
характеристику.

Да что там говорить, служ-
ба в армии была как «знак 
качества» каждого отдельно 
взятого гражданина. на тех, 
кто не прошел службу, смотре-
ли с подозрением не только в 
отделе кадров, ими и противо-
положный пол меньше инте-
ресовался.

Что же мы имеем сейчас? 
Президент, правительство, 
Министерство обороны рФ 
делают все, чтобы призывни-
кам служилось достойно, и 

даже сроки службы укоротили 
вдвое, однако такое негатив-
ное явление, как уклонение 
от службы, до сих пор не ис-
коренено. 

- в нашем районе от служ-
бы в армии уклоняются 22 при-
зывника, - говорит специалист 
по воинскому учету наталья 
тархова, - они переезжают в 
другие квартиры, к друзьям, к 
родственникам, скрываются 
в краевом центре. конечно, 
мы время от времени делаем 
рейды, но они стали приносить 
меньше плодов, когда с поли-
ции сняли обязанность достав-
лять уклонистов на призывные 
участки.

к примеру, по распоря-
жению мэра Москвы Сергея 
Собянина разыскивать укло-
нистов от службы в армии в 
столице теперь будут круглый 
год, а не только во время ве-
сеннего и осеннего призывов. 
в пресс-службе военного ко-
миссариата Москвы сообщили, 
что уже сейчас это решение 
осложнило жизнь 40 тысячам 
москвичей, не желающим вы-
полнять священный долг.

Сейчас Министерство обо-
роны рФ совместно с военно-
следственным комитетом при 
прокуратуре рФ разработало 
проект закона, направленный 

на ужесточение наказания для 
граждан, неоднократно укло-
няющихся от военной службы. 
в настоящее время за данный 
проступок при отсутствии на то 
законных оснований гражда-
не могут быть привлечены не 
только к административной, но 
и уголовной ответственности. 

Да дело даже и не в этом. 
куда же делся моральный 
аспект? ну неужели ж вам не 

стыдно, господа, прятаться за 
материнские юбки и спины сво-
их товарищей! вы же взрослые 
люди и пора научиться отве-
чать за свои поступки! кто же в 
случае опасности будет защи-
щать вашу малую родину, ваш 
дом, ваших родных? кто, если 
не вы? 

Любовь Седегова, 
специалист по воинскому учету

комитет имущественных отношений Администрации Суксун-
ского муниципального района, в соответствии со статьями 30, 
31 Земельного кодекса рФ, извещает об утверждении материа-
лов предварительном согласования места размещения объекта 
для реконструкции газопровода «Уренгой-Петровск» на участке 
«Пермтрансгаз», и предоставлении земельного участка: общей 
площадью 9408,0 кв. м., категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование – для 
реконструкции газопровода, в границах ключевского сельского 
поселения, Суксунский район, Пермский край, в аренду, на вре-
мя строительства, оАо «Газпром».

на основании ст. 30 Земельного кодекса рФ комитет иму-
щественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района информирует население о предстоящем предо-
ставлении в аренду, сроком на десять лет, земельного участка  
ориентировочной площадью 56,0 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для индиви-
дуального гаражного строительства, расположенного по адресу: 
Пермский край, п. Суксун, ул. Совхозная, напротив дома № 3.

Предложения, возражения, заявки принимаются в комитет 
имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. карла Марк-
са, 4, т. 3-14-39 в течение 30 дней с момента публикации данного 
объявления
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 ЗАмЕРы 
И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

БЕСПЛАТНО. 
РАЗУмНыЕ ЦЕНы, 

КАЧЕСТВО, мОНТАж
Тел. 89028395893.

 ИП ФОКИН И.В.
-металлочерепица
-профнастил  для кровли, 
                   стен, заборов
Широкий выбор цвета 
           (1550 руб. за лист)
                                         -доборные элементы
        ИсПОлНеНИе заКаза 3  дНя

тел. 3-16-68, 89504515215

грузоперевозки
от 1 кг до 20 т

суксун, область, Россия 
3-16-68, 89504515215.

	соболезнования

◘«нивУ-ШЕвроЛЕ», де-
кабрь 2003 г.в., вишневый ме-
талик, люкс,  в хор. сост., недо-
рого. тел. 89049868391.

◘«кия-СПЕктрА», 2009 
г.в. Срочно. тел. 89026330900.

◘«ФорД-ФокУС», де-
кабрь 2007 г.в., в отл. сост.тел. 
89519353606.

◘УАЗ-31514,1997 г.в, на 
пружинах, проварен, покра-
шен, вложений не требует. 
тел. 89027942217.

◘вАЗ-2106, 34 тыс. руб. 
тел. 89519238235.

◘вАЗ-2108, 1990 г.в. 
тел.89523245392.

◘«ниву»-21213, 1996 г.в. 
тел. 89026424549.

◘вАЗ-21074, 2005 г.в. тел. 
8 (34271)92-4-28

◘«OPEL KORSU», 2002 
г. в., пр. 81 тыс.км. тел. 
89026375662.

◘«оДУ»- иж-2126-030, 
2002 г.в. в хор. сост. тел. 
89519370598.

◘вАЗ-21099,1996 г.в., цена 
33 тыс.руб. тел. 89028092982.

◙Пресс-подборщик рулон-
ный, 2-х рядн. копалку. тел. 
89022690587.

◙трактор т-150, погрузчик. 
тел. 89024736179.

●киселевская коррекцион-
ная школа продает месячных 
поросят. тел. 3-21-37.

●Поросят. тел. 
89523255067.

●овец суягных, бараш-
ков на мясо с доставкой. тел. 
89519542844.

●корову на мясо. тел. 
89504711079, 89058642576.

●козу заанненской поро-
ды. тел. 3-71-98.

▲недостроенный дом. 
тел. 3-40-68, 89519257664.

▲Дом в киселе-
во, ул. Дальняя,29.тел.  
89504579534.

▲2-комн. квартиру в 4-х 
кварт. доме (вода, газ, отопл., 
погреб, зем. уч-к, баня) по 
ул. нефтяников,8-2. тел. 
89026387752.

▲новые 1-комн. благ. 
квартиры по ул. колхозной,1а, 
по 30м2, цена от 450 тыс. руб.. 
тел. 89082459747.

▲новую благ. 2-комн. квар-
тиру по ул. Демидовской, 10 
(бывшая Уральская), 51м2, 750 
тыс. руб. тел. 89082459747.

▲2-комн. бл. квартиру по ул. 
вишневой. тел. 89504478830.

▲Дом по ул. комсомоль-
ской, зем. уч-к 9 сот. тел. 
89082686474, 3-22-82.

○Сруб 3х4. тел. 
89024736179.

○Шубу из нутрии, р.44-46 в 
отл. сост. тел. 89504665985.

○Диван б/у. тел. 3-45-67.
○Сухую вагонку, блокха-

ус, штакетник, плинтус, пол-
ки, брусок, тел. в с. брехово 
89523222561.

○Швейную машину «Чай-
ка»; новую чугунную ванну; 
две натур. дет. шубы на 3-4 
года и 10-12 лет; дубленку на-
тур., пуховик 44-46 р.; пальто 
демисезон.; две куртки, б/у не-
много, недорого. тел. 3-20-10, 
89082659316.

○ГорбЫЛь. тел. 
89504633790.

○Детскую деревян. кроват-
ку. тел. 89523245392.

○Пшеницу 5-50 руб./кг, 
ячмень 5 руб./кг, овес 4-50 
руб./кг, рожь 4-50 руб./кг.  тел. 
89027900645, 89504552235.

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

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

○Свадебное платье, р.44-46, 
недорого. тел. 89519470643.

○Гараж по ул. космонав-
тов. тел. 89082441376.

○ДровА. 
тел.89504633790, 
89504632922.
○живые цветы. п.Суксун, 

ул. Комсомольская,41-2
Тел. 3-19-62, 
89519298535.
○Павильон, S-20м2. 
тел. 89655755418.
○Мотопилу «ХУСвАрнА», 

б/у. тел. 89082641103.

◊ваз,	«оку»,	«ниву»,	
уаз,	 япон.	 авто.	 тел.	
89027938860.

◊крС и сельскохозяй-
ственную технику. тел. 
89501955172.

◊Лес-кругляк с достав-
кой. тел. 89026353494, 
89504711132.

◊ваш автомобиль. тел. 
89504777747.

◊япон. грузовой ав-
томобиль, «Газель». тел. 
89194586343.

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

◊б/у резину; диски желез-
ные, литые; автомагнитоллу; 
чехлы, запчасти. куплю ваш 
автомобиль в любом состоянии 
: аварийные, кредитные, после 
пожара. тел. 89523305349.

◊куплю вАЗ, УАЗ, иномарку, 
япон. авто. выкуп без кредита. 
оформление и оплата в день 
обращения. Тел. 89082482787, 
89091194822.

◊Лес на корню, дорого. тел. 
89082641103.

□«Хендай-портер», г/п 1т, 
2 пассажирских места, тент. 
Любое время, любой маршрут. 
тел. 89519262907.

□«ГАЗЕЛь»-фермер 5 
мест, г/п, 1 тонна. Любое вре-
мя, любое расстояние. тел. 
89504554056, 89028090558 
(Андрей).

□«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082561178.

♦Сдается квартира в Перми 
студенту. тел. 89504710950.

♦Молодая семья из 
4-х чел. снимет жилье. 
тел.89082514100.

■Срочный швейный мел-
кий ремонт. тел. 3-20-10, 
89082659316.

■Пассажирские пере-
возки «Газель» 13 мест. тел. 
89024769933.

■бурение скважин, ев-
ротруба. тел. 89082756593, 
89526464049.

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

требуется ВОДИТЕЛь с кате-
горий «в». Тел. 89027997963.

в кафе требуется БАРмЕН, 
ПОВАР, ОФИЦИАНТ. 

Тел. 89027921355.

 Дорогих друзей Юрия и Екатерину Савченко 
 с 30-летим свадьбы поздравляем!
 Любовь в сердцах пусть жемчугом сияет,
 вам искренности, нежности желаем,
 Судьба пусть все желанья исполняет!
 вы вместе знали радости и беды,
 но вы сумели сохранить любовь!
 и это лучшее, что может быть на свете.
 Пусть счастье сердце греет вновь и вновь!
волковы,	субботины,	селины,	гомзяков,	Чукомина

Дорогую внучку любу	рогожникову поздравляем 
с 18-летием!
Пусть день твой будет солнечным, прекрасным,
и розами твой будет устлан путь,
и каждый вечер – звездным, чистым, ясным,
всегда счастливой, внученька, ты будь!
                   			 	 	 бабушка	и	дедушка

Дорогую, любимую веру	лопатину поздравляем 
с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем и добра,
благополучия, сердечных слов, тепла,
Цветами пусть вас праздник окружает,
Судьба успех во всем и радость дарит.
       голоушкина	лидия,	похлебухина	валентина

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
таисью	ивановну	герасимову!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
благодарим тебя, родная,
За все, что делаешь для нас!
                                         		муж,	дети,	внуки,	правнуки

педколлектив	сыринской	начальной	школы 
поздравляет своих бывших коллег по основной школе 
с Днем учителя!
к поздравлениям присоединяется и коллектив учащихся.
Пусть будут долгими года.
Здоровье будет пусть отличным.
не будет горя никогда, 
А счастье будет безграничным!

киселевская	коррекционная	школа	
поздравляет всех с Днем пожилого человека!
желаем в жизни вам успеха,
 Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней
и много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
в прекрасный праздник превратится, 
и никогда печали тень
в ваших глазах не отразится.

киселевская	коррекционная	школа 
поздравляет всех с Днем учителя!
от всей души с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих, долгих лет,
большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед.
желаем счастья, радости, тревог, 
желаем солнца, света и улыбок.
Пусть  много будет пройдено дорог,
Пусть мало будет сделано ошибок.

дорогие	ветераны	оптико	-	механического	завода! 
от всей души поздравляем вас с праздником - Днем 
пожилого человека!
Счастья вам, любви и внимания близких людей, бодрости духа, 
тепла и благополучия! Доброго вам здоровья 
на долгие-долгие годы!

Чаепитие для ветеранов состоится  в КДЦ  
11, 12,13 октября 2011 года с 2-х часов дня.

         с	уважением	совет	ветеранов	оао	«сомз»

14 октября  в 14 часов
КДЦ

«Покровские Посиделки»
В программе: танцы под баян, песни вашей юности

08 октября 
в бильярдной

выставка-
продажа 

мужской и женской
обуви из натуральной кожи 
пр-ва г. Санкт-Петербург.

рассроЧка

8 октября 2011 года с 10 до 18 часов
п. Суксун. Школа искусств.

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
Женских плащей, пальто, курток
Коллекции осень-зима 2011 года.

На любой вкус и возраст.
возможен кредит

Производство г. Пермь ооо «Мотив»
Приглашаем вас за ПокуПками!

Большая распродажа
Производство: Бишкек

Трикотаж
Широкий ассортимент

Ветровки 500-600 руб.; спортивный 
костюм муж., жен. 600-700 руб.;
толстовка муж., жен. 500 руб.;

майки-футболки от 100-150 руб.;
женские и мужские брюки и

джинсы от 300-350 руб.;
полотенце 100-150 руб.;

детские вещи по низким ценам.
пастельное белье 350 руб.;

кофты разные 250 руб.;
халаты 250 руб.;
сумки 350 руб.

100 разной мелочи.

5	октября	2011	года	в	бильярдной

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Мы ждем вас с 10 до 18 часов

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Сдается в аренду 
ПомещеНие 

по ул.к.-Маркса,24а 
(тЦ «САрко», 2 этаж). 

Тел. 89027921355.

коллектив киселевской коррекционной школы выражает глубокое соболез-
нование наталье Александровне Лягаевой по поводу смерти ее бабушки.

коллектив Суксунского районного суда выражает глубокое соболез-
нование председателю суда тамаре Григорьевне Степановой по поводу 
смерти ее	мамы.

выражаем искреннее соболезнование вере николаевне Горбачевой и 
ее семье по поводу трагической гибели ее мужа	александра	бори-
совича	горбачева		 	 	 друзья

	утоЧнение

в объявлении, опубликованном в газете «новая жизнь» № 
69-70 (11101-11102) от 11 июня 2010 года, о выделе земельного 
участка по адресу ул. куйбышева, перед домом №5, п. Суксун, 
Пермский край, вместо 200,0 м2 следует читать 360,0 м2.


