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… культурно-деловой 
центр был заполнен в этот 
день особой публикой – на 
торжественное в честь своего 
профессионального праздни-
ка собрались педагоги райо-
на. нарядные, чуточку взвол-
нованные, они радовались 
выпавшим свободным мину-
там, общались с коллегами, и 
здесь успевая решать какие-
то важные школьные дела.

о значимости роли учи-
теля, его ответственности в 
воспитании подрастающего 
поколения говорили ведущие 
А. Мамаева и С. Сметанина, 
открывая праздник. благо-
дарностью за ежедневный 
учительский подвиг, самы-
ми тёплыми пожеланиями 
в адрес педагогов были на-
полнены слова заместителя 
главы района и.А. Пучкина 
и председателя ЗС района 
в.к. Сухарева, члена моло-
дёжного парламента края за-
служенного мастера спорта, 
вице-президента федерации 
по греко-римской борьбе А.в. 
третьякова и руководителя 
образованием района Г.к. 
власова.

истинное значение про-
фессии учителя невозможно 
переоценить, ведь это еже-
дневный (и даже ежечасный!) 
труд. над постижением новых 

Бесконечен 
подвиг твой, 
учитель!

День учителя, педагогическая общественность отмечала 5-го октября. Потому и 
торжественное мероприятие в честь этой даты практически завершало рабочую не-
делю начавшегося месяца.

методик, над личностным 
подходом к ученику, над соб-
ственным самообразованием 
и т.д. и т.п.! Свои заслуженные 
награды получали сегодня те, 
благодаря педагогическому 
мастерству которых учащие-
ся школ района показывают 
высокие результаты по ЕГЭ 
– это первая наградная номи-
нация, представляют которую 
учителя ССШ №2: русского 
языка и литературы –  в.и. 
Гомзякова, математики – н.А. 
безденежных, биологии – Е.в. 
воронина, истории и обще-
ствоведения – в.Х. Гимрано-
ва, химии и биологии – Г.П. 
Пономарёва, учитель истории 
и обществоведения ключев-
ской школы С.и. Хахилева. 

в 2011 году более 225 
баллов по трём предметам 
ЕГЭ набрали 9 выпускников: 
5 – учащиеся ССШ №2, 3 – 
ключевской школы и 1 – ССШ 
№1. Данные результаты вы-
водят ССШ №2 на 3-ю пози-
цию среди образовательных 
учреждений края.

благодарственные пись-
ма и ценные подарки из рук 
заместителя главы района, 
и на сцене участники номи-
нации «высокие результаты 
государственной итоговой 
аттестации». Её представля-
ют учитель обществознания 
ССШ №1 в.и. Сюзёва, чьи 
воспитанники показали ре-

зультаты выше краевых. Это 
учитель биологии ССШ №1 
т.Г. Утёмова. Средний балл 
выпускников, сдававших её 
предмет, намного превыша-
ет краевой и равен 74. Это 
учитель русского языка и ли-
тературы Пепёлышевской 
школы н.в. Потеряева, чьи 
воспитанники являются не-
однократными победителями 
олимпиад, творческих кон-
курсов различных уровней, а 
средний балл по её предмету 
тоже значительно превышает 
краевой. Это учитель мате-
матики Моргуновской школы 
Л.в. Чёпурова, средний балл 
по её предмету составляет 
59, что тоже выше средне-
краевого.

Учитель всегда находил-
ся и находится в постоянном 
поиске и развитии. Ежегодно 
педагоги района принимают 
участие в приоритетном наци-
ональном проекте «образо-
вание». нынешние победите-
ли проекта – учитель истории 
и естествознания ССШ №2 
в.Х. Гимранова и учитель гео-
графии ключевской школы 
С.С. бобина. благодарствен-
ные письма, цветы, ценные 
подарки вместе с душевными 
словами поздравления вруча-
ет специалист рУо и.Г. По-
спелова.

(стр.3)

Ландшафтное озеленение 
и благоустройство территории 
– это не только газоны и клум-
бы, это наш стиль, наш вкус, 
наше настроение. Согласитесь, 
намного приятней идти по цве-
тущему прибранному саду, не-
жели по серым безжизненным 
улицам. и это как никто пони-
мают глава администрации го-
родского поселения Александр 
рогожников и его заместитель 
вячеслав Ладыгин. 

в минувшую пятницу раз-
норабочие Суксунского город-
ского поселения - «ландшафт-
ные дизайнеры»  николай 
желтышев, Сергей Похлебу-
хин и Сергей Саватеев, хотя 
и изучившие пока только азы 
этого прекрасного искусства, 
вновь вышли на улицы посел-
ка под руководством «брига-
дира» владимира Поспелова, 
дабы подправить и облагоро-
дить вид Суксуна.

- Сегодня мы подсажи-
ваем на клумбы кустарники 
барбариса, снежного ягодни-
ка, боярышника, спирея, - го-
ворит депутат Суксунского 
городского поселения вера 
Гуляева, также принимающая 
непосредственное участие в 
акции, - саженцы, как обычно, 
предоставили нам работники 
лесопитомника. на мой взгляд, 
устройство стильных газонов, 
живых изгородей может обыч-
ную улицу превратить в место, 

Здесь будет 
город-сад

Надо отметить, что благоустройству нашего поселка администрация городского посе-
ления уделяет должное внимание. На улицах Суксуна ежедневно производится уборка му-
сора, ремонт тротуаров, переходных мостиков и пирсов, чистка сточных канав. Одним из 
важнейших направлений благоустроительных работ является озеленение - сезонная под-
садка погибших летом или в зимнюю пору кустарников.

где приятно находиться. насе-
лению остаётся только сбе-
речь эту красоту, а специали-

стам обеспечить правильный 
уход за растениями.

Общие сведения о кандидатах, выдвинувшихся по 
одномандатному избирательному округу № 19

Ф.и.о.

Год 
рож-
де-
ния

наименование 
субъекта 

российской 
Федерации, 

района, города, 
иного 

населенного 
пункта,

 где находится
 место

 жительства
 кандидата

Уровень 
образова-

ния

основное место 
работы или службы, 

занимаемая 
должность 

(или род занятий)

Сведения 
о работе 

депутатом 
на 

постоян-
ной 

(штатной)
 основе

Сведе-
ния 

о несня-
той 

и непога-
шенной
судимо-

сти

Шардаков 
Максим 

Алексеевич
1972 Пермский край, 

г. Пермь

высшее 
профес-

сио-
нальное

временно не 
работающий

останин 
валерий 

Анатольевич
1950

Пермский край, 
октябрьский 

район, 
п.Сарс

высшее 
профес-

сио-
нальное

Управление Пенси-
онного фонда рФ в 

октябрьском районе 
Пермского края, 

начальник

третьяков 
Александр 

владимирович
1972 Пермский край, 

г. Пермь

высшее 
профес-

сио-
нальное

некоммерческая 
организация 

«Пермский краевой 
фонд поддержки 
общественных и 

социальных 
инициатив «Медведь», 

президент

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ВТОРОГО СОЗЫВА

людмила	семенова
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Олег Чиркунов: 
- Дополнительные премии учителям к Новому году мы продолжим выплачивать и в этом году

в бюджете Пермского 
края на 2012 г. 

зарезервировано 807 
миллионов рублей 

на повышение с 1 июля 
2012 года средней 

зарплаты учителей до 
уровня средней 
по экономике.

важно!

С 1 сентября 2011 года фонд оплаты труда (Фот) 
учителей в Пермском крае – за счет трех повышений 

в году - вырос на 30%. Средняя зарплата учителя 
до конца 2011 года составит 16 435 рублей 

(в январе 2011 года - 12 642 рублей). в 2012 году
 денег на образование в Пермском крае 

будет выделено на четверть больше, чем в этом году.
общая сумма составит 14,6 миллиардов рублей. 

Средства пойдут на повышение зарплат учителям, 
содержание учебных заведений, стипендии для 

старшеклассников-хорошистов и студентов пермских 
вузов с высоким баллом ЕГЭ, на премии школам 

за отличные результаты работы 
и детскую оздоровительную кампанию.

наша	справка

Рейтинг лучших школ Пермского края по итогам 
2010/2011 учебного года будет известен в декабре 2011 г.

Получил премии из 
бюджета края и весь 
педагогический коллек-
тив Суксунской средней 
общеобразовательной 
школы №2. По резуль-
татам проведенного мо-
ниторинга самый высо-
кий рейтинг там набрала 
учитель высшей квали-
фикационной категории, 
преподаватель русско-

Учительское 
рвение 
достойно 
поощрения
НА ДЕНЕжНЫЕ ПРЕМИИ К НОВОМУ ГОДУ ЛУчшИМ шКОЛАМ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 80 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕй. 
ЭТО В ДВА РАЗА БОЛЬшЕ, чЕМ В ПРОшЛОМ ГОДУ

5 октября в России отмечают День учителя. По традиции губернатор Олег Чир-
кунов - накануне профессионального праздника педагогов – побывал в одной 
из школ. На этот раз заехал в гости в школу №16 г. Перми. В прошлом году она 
вошла в сотню лучших общеобразовательных школ региона, которые стали об-
ладателями премий из краевого бюджета. И накануне нового, 2011 года, получила 
из краевого бюджета 685 тысяч рублей. 

го языка и литературы 
вера ивановна Гомзя-
кова, за свой многолет-
ний плодотворный труд 
награжденная орденом 
трудовой Славы III сте-
пени. 

работу	
учителей	
оценили

- Для нас, учителей, 
эта премия стала очень 
приятным сюрпризом, - 
говорит вера ивановна. 
– я преподаю в школе 
45-й год, и такую награ-
ду – 35 тысяч рублей – 
за свой труд получила 
впервые. я в первый раз 
в жизни в полной мере 
ощутила, что нелегкий 
труд учителя - замечен и 

отмечен, что мои знания 
действительно пригоди-
лись детям, которые уже 
на протяжении многих 
лет успешно поступают в 
различные вУЗы страны 
и успешно их оканчива-
ют.

 я очень люблю свою 
работу, свой учитель-
ский коллектив, своих 
учеников. За все время 
работы в школе я ни на 
минуту не усомнилась 
в правильности выбора 
своего жизненного пути.

Глава региона прие-
хал к учителям пермской 
школы с приятной но-
востью. Денежные поо-
щрения лучшим школам 
Пермского края по итогам 
учебного года 2010/2011 
вырастут вдвое. рейтинг 

лидеров пока еще со-
ставляется. 

Губернатор поздравил 
педагогов с их професси-
ональным праздником и 
за чашкой чая поговорил 
по душам. о школьных 
буднях, о заботах и чая-
ниях учителей. кстати, 
мама олега Чиркунова - 
сама учитель: она препо-
давала химию, поэтому 
глава региона с детства 
знает, чего стоит титани-
ческий труд школьного 
преподавателя.

- У меня всегда одна 
картинка перед глазами: 
мама за столом, а вокруг 
масса журналов «Химия 
в школе», - вспоминает 
олег Чиркунов. - Мама 
своей работе всю себя 
отдавала. Поэтому у 
меня очень уважитель-
ное отношение к учи-
тельскому труду.

премия	
за	эффективную	

работу	

напомним, в про-

шлом году поддержку 
получили 100 лучших 
общеобразовательных 
школ региона. в основу 
рейтинга легли следую-
щие критерии. в началь-
ной школе - мониторин-
говые обследования 
4-классников по русско-
му языку и математике. 
в основной школе – ре-
зультаты государствен-
ной итоговой аттестации 
9-классников по русско-
му языку и математике, 
а также результаты кра-
евых и всероссийских 
предметных олимпиад. 
в средней школе - итоги 
ЕГЭ и результаты крае-
вых и всероссийских 
предметных олимпиад.

в этом году появи-
лось новшество: крае-
вое министерство об-
разования составит 
отдельный рейтинг ли-
цеев, гимназий и школ с 
углубленным изучением 
предметов. Здесь учтут 
итоги ЕГЭ и количество 
«225-балльников». та-
ким образом, к новому 
году премии получат 100 
обычных и 10 «статус-
ных» школ (лицеев, гим-
назий) Пермского края - 

лучшие в рейтинге
по каждой ступени 

обучения (начальные, 
средние и старшие клас-
сы). размер денежных 
поощрений значительно 
вырастет. Если в 2010 
году на эти цели из крае-
вого бюджета было вы-
делено 40 миллионов 
рублей, то нынче - по ре-
шению губернатора - эта 
сумма увеличена вдвое 
и составит 80 миллио-
нов.

- Дополнительные 
премии учителям к но-
вому году мы продол-
жим выплачивать и в 
этом году. Для педаго-
гов это важный стимул 
работать качественно. 
Учителя почувствовали, 
что их труд оценили. У 
таких педагогов много 
талантливых учеников, 
потому что к ним роди-
тели хотят отдать своих 
детей. остальным надо 
стремиться к такому же 
высокому уровню, - под-
черкнул губернатор олег 
Чиркунов.

Олег ПЛЮСНИН.
Фото 

Ирины МОЛОКОТИНОЙ

 в 2010 году  в Суксунском районе 
МоУ «СоШ № 2» получила премию 

в размере 395848 рублей.

- Вера Ивановна-самая добрая, умная и справедливая, - 
говорит о своей  учительнице Вере Гомзяковой ее ученики 
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Бесконечен 
подвиг твой,
учитель!

А на сцену приглашаются 
номинанты «Прорыва года»: 
директор ССШ №1 Л.Г. Шва-
лёва – школе под её руковод-
ством присвоен статус крае-
вого «Центра инновационного 
опыта»; директор ССШ 2 Е.и. 
Сидорова, под чьим руковод-
ством разработанная педкол-
лективом школы программа 
развития получила диплом по-
бедителя Западно-Уральского 
конкурса «будущее россии»; 
директор киселёвской кор-
рекционной школы т.н. Про-
лубникова – материалы из 
опыта работы вверенного 
ей учреждения приняли уча-
стие в электронном сборнике 
социально-педагогического 
инновационного проекта «Ав-
торский диск»; директор Мор-

гуновской школы н.Д. Ширяе-
ва, вошедшая в сотню лучших 
учителей английского языка 
Пермского края, и заведую-
щая детским садом «колосок» 
п. Суксун н.н. башкирцева – в 
2010 г этим учреждением по-
лучен сертификат краевого 
конкурса «Лучшая система 
дошкольного образования де-
тей, находящихся в социально 
опасном положении» иннова-
ционных проектов по расши-
рению общественного участия 
в управлении образованием 
«Путь к партнёрству».

   За высокие результаты 
воспитания, безусловно, от-
ветственен каждый учитель, а 
сегодня награждаются те, кто 
в одноимённой номинации 
достиг большего, почти не-
возможного. Это классный ру-
ководитель н.к. Столповская, 

воспитатель киселёвской кор-
рекционной школы и.и. Цепи-
лова, классный руководитель 
Сызганской школы т.и. ро-
гожникова, воспитатель Пое-
дугинского детсада Л.и. Пету-
хова, классный руководитель 
ССШ №1 М.Г. Ставникова, 
классный руководитель брё-
ховской школы в.и. Другова. 
им – благодарности, памят-
ные подарки и признатель-
ность их воспитанников.

в номинации «За долгий 
добросовестный труд» прозву-
чали имена заведующей д/с 
«колокольчик» н.Г. Дьяковой, 
заведующей д/с «берёзка» 
н.в. бачуриной и заместителя 
заведующей д/с «Малышок» 
Л.Г. Чеуриной, за плечами ко-
торых не просто профессио-
нальный и жизненный опыт, а 
мудрость с большой буквы.

Завершая торжественную 
часть праздника, Г.к. власов от 
имени всего местного педаго-
гического сообщества выразил 
благодарность руководству рай-
она за помощь в решении про-
блем образования (в частности, 
из 51 млн. 183 тыс. рублей, вы-
деленных в общей сложности 
нашему району на ремонт школ 
и дошкольных учреждений и 
подготовку их к работе в зимних 
условиях, более 8 млн. рублей 

краевых денег, остальные - 
средства местного бюджета), 
ещё раз поздравив коллег с 
праздником.

Совершенно незамет-
но пролетело время, ведь 
на протяжении всей встречи 
тон ей задавал неутомимый, 
талантливейший «Хорус-
квартет», чья популярность 
давно перешагнула границы 
Прикамья. Парни не толь-
ко услаждали музыкальные 

пристрастия присутствующих 
соответствующими случаю 
фольклорными и современ-
ными эстрадными компози-
циями, но и вовсю «раскру-
чивали» зал, поддерживая 
отличное настроение в тече-
ние всего праздника. Диски 
с записями «Хоруса» разле-
телись одномоментно, а от 
желающих сделать с ними 
фото на память просто не 
было отбоя.

	активист

все девять классов женя 
учился только на «4» и «5». 
Успешно сдал экзамены за курс  
основной школы. Да и в этом 
году не изменил своим привыч-
кам: старается так же хорошо 
учиться. женя очень целеу-
стремленный человек: он знает, 
как будет готовиться к ЕГЭ, какие 
предметы ему нужны для  по-
ступления в учебное заведение, 
для будущей профессии, поэто-
му предпочтение  отдает физике 
и информатике. женя обладает 
острым умом и поэтому прини-
мает участие в разных интеллек-
туальных играх. 

Добросовестная учеба тре-
бует больших усилий и усидчи-
вости, но женя находит время 
для занятия любимым делом. А 
этим делом для него является 
спорт. он уже пять лет занимает-
ся баскетболом. входит в состав 
школьной команды по этому виду 
спорта и даже является неодно-
кратным чемпионом района. так 
же женя преуспевает и в легкой 
атлетике. он быстро бегает и хо-
рошо сдает нормативы. 

Еще активист уделяет много 
времени общественной деятель-
ности внутри  школы и за её 
пределами, является председа-
телем  большого Ученического 
Совета, входит в состав Совета 
Старшеклассников. женя не 
является только исполнителем,   
часто проявляет свою инициа-
тиву. У него всегда есть новые 
и свежие идеи,  он вносит свою 
лепту в жизнь  школы.  А ещё 
Евгений  очень ответственный. 

Гордость
школы

Среди старшеклассников нашей школы есть отличники, 
хорошисты, активисты, спортсмены, а есть и такие ребята, 
в которых сочетаются все эти  качества. И один из них -  уче-
ник 10 класса Евгений Токарев. 

к каждому поручению относится 
серьезно и без замедления вы-
полняет его. Учителя знают, что 
на этого юношу  всегда и везде 
можно положиться. 

женя очень общительный 
человек, у него много друзей и 
приятелей среди сверстников. в 
классе пользуется заслуженным 
авторитетом. 

обладая массой положи-
тельных качеств, женя не похож 
на скучного «ботаника» и «чер-
ствого сухаря», он жизнерадост-
ный и веселый юноша. Может 
шуткой, метко сказанным словом 
развеселить любую компанию, 
превратить официальную обста-
новку в коллективе в дружескую 
и непринужденную. 

Деятельная, неунывающая 
натура помогает жене видеть в 
жизни только позитивное, а его 
целеустремленность – добивать-
ся намеченного и задуманного. 

Поэтому он может достичь 
и в учебе, и в делах больших 
успехов, а значит, принести свой 
вклад в историю нашей школы.

  Успехов тебе, Евгений!

	с	высокой	наградой

Много лет татьяна Алек-
сандровна учит малышей 
уму-разуму. теперь уже ее 
выпускники приводят сво-
их детей к своей бывшей 
учительнице. и это многого 
стоит! Значит, помнят, на-
деются и верят в своего на-
ставника. 

У татьяны Александров-
ны никто не скучает на уро-
ках. она умеет так постро-
ить свою работу, что всем 
интересно, всем хочется 
получить только хорошую 
оценку. недаром в ее клас-
сах есть и победители раз-

желаем новых 
творческих 
свершений!

Наша школа – лучшая школа на свете. Так считают 
многие учащиеся и педагоги. А в лучшей школе должны 
работать лучшие учителя. И это правильно! Наши пе-
дагоги самые грамотные, самые внимательные, самые 
отзывчивые. И одна из них – Татьяна Александровна Ку-
дашева. 

личных конкурсов, и участ-
ники интересных проектов. 
А в прошлом учебном году 
была даже победительница 
российского конкурса!

 труд этого учителя оце-
нен. татьяна Александров-
на награждена грамотой 
Министерства образования 
Пермского края. Мы по-
здравляем т.А.кудашеву с 
этой высокой наградой и 
желаем новых творческих 
свершений и неутомимой 
энергии еще на много-много 
лет. талантливых вам уче-
ников и признания!

	новшества

Управляющий совет школы 
уже дважды проверял внеш-
ний вид школьников. Первая 
проверка не выявила замеча-
ний в коллективах 2 «б», 3 «б» 
классов, по одному замечанию 
отмечено в 1 «а», 1 «б», 2 «а», 
6 «б», 11 классах. но, к сожа-
лению, есть в нашей школе 
классы, где ученики вообще не 
имеют единой формы. в чер-
ных списках на сегодняшний 
день значатся 5 «а», «б», «в», 
9 «а», «в» классы. все замеча-
ния по форме одежды им были 
высказаны.

Повторная проверка по-
казала, что положение дел в 
этом вопросе улучшилось. од-
нако, как выяснилось, старше-
классники по-своему понимают 
определение «деловой стиль 
одежды». в классах – разно-

Введена 
школьная
форма

В текущем учебном году в ССОШ №2 вновь введена 
школьная форма. Она, на мой взгляд, не только отличает 
учащихся различных классов, но и дисциплинирует их.

бой: рубашки, блузки разноо-
бразной расцветки. одежда на 
все вкусы – сарафаны, жилет-
ки, пиджаки, трикотажные жа-
кеты и т.д. надевают все, что 
кому нравится. Поэтому уча-
щимся старшего звена стоит 
обговорить стиль одежды еще 
раз, уточнить его и неукосни-
тельно придерживаться.

известный модельер вя-
чеслав Зайцев утверждает: 
«красивая школьная одежда 
воспитывает стиль, помогает в 
будущем сформировать вкус в 
одежде». и мне хочется, чтоб 
так оно и было.

Екатерина Щукина,
учащаяся 11 класса,
член управляющего 

совета школы

	с	назначением!

в результате голосования 
в его состав вошли владислав 
кирсанов, Евгения Лузгина, 
Евгений токарев, Анна Про-
лубникова, Анна рогожникова, 

За работой – 
«великолепная 
семерка»

Обновлен состав Большого ученического совета Сук-
сунской средней общеобразовательной школы №2.

Анастасия желтышева и Ма-
рина Павлова.

Мы от души желаем им 
плодотворной работы и новых 
интересных дел!

Материалы подготовлены корреспондентами школьной газеты «Второй меридиан»

аня	винокурова



требуется продавец с 
опытом работы (продукты). 

Тел. 89028384443.

требуется водитель 
с категорией «в». 
Тел. 89027997963.

иП баевой н.н. в м-н 
«ксюша» на работу срочно 
требуются продавцы. 

обр. Суксун, ул. кирова,52, 
м-н «ксюша»  с 9-00 до 15-00. 

Тел. 3-18-75, 89026359388.

Среда    12.10     +12        +14
Четверг  13.10    +12         +17  

	прогноз	погоды
Пятница 14.10   +11      +15
Суббота 15.10   +10      +13
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разное

		продам

другая	техника

		продам

автомобили 

животные

		услуги

недвижимость

		г/перевозки

	работа

		продам

металло-
пластиковые	

окна
от	производителя

 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

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

	уведомление

◘ЗАЗ-968М в хор. сост. 
тел. 89197191094.

◘вАЗ-21043 (четверка), 
2004 г. в., пробег 100 тыс. 
км, бензин + газ, 66 тыс. 
руб., без торга. тел. 3-23-25, 
89523185394.

◘«ХЁнДАЙ»-ПортЕр, 
2008 г. в., сост. отл. тел. 
89082765395.

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

◘УАЗ-2206, 1994 г. в. тел. 
89082533291.

◘вАЗ-21083, 25 тыс. руб. 
тел. 89526504805.

◘вАЗ-2110, 2002 г. в. тел. 
89082738731.

◘вАЗ-21099, 2000 г. в., 
сост. отл. тел. 89026392838.

◘вАЗ-21063, 1988 г. в., не-
дорого. тел. 89617576500.

◘вАЗ-21102, 2003 г. в., 
130 тыс. руб., торг. тел. 
89082488014.

◘вАЗ-21074, 2010 г. в. тел. 
89519370797.

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

◘вАЗ-21110 (универсал), 
2001 г. в. тел. 89022600432.

◘«ШЕвроЛЕ-ЛАноС», 
2006 г. в., цвет серебристый, 
музыка, сигн., кондицио-
нер, ГрУ, литые диски + зим-
няя резина с дисками. тел. 
89523245315, 89519350358.

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

◙МтЗ-82, вложений не 
требует. тел. 89082606454.

◙ М о т о к у л ь т и в а -
тор «Целина»-500. тел. 
89617576500.

◙Мотоцикл «тула»-тМЗ-
5.952 в хор. сост., з/части, 
новый династартер, без доку-
ментов. тел. 89027957821.

●козлушку 6 мес. тел. 
89028328023.

●кроликов «Фландр», 
растут до 8 кг; мясо. тел. 
89048476764.

●козу Заанинской поро-
ды среднего возраста, вкус-
ное полезное молоко. тел. 
89504648434.

●корову Суксунской по-
роды, 5 отел., стельная. тел. 
3-30-72.

●взрослых индюков. тел. 
89194461406.

●телочку черной масти, 7 
мес. от хорошей коровы. тел. 
89526438371 (после 17 час.).

●овец романовской поро-
ды. тел. 89223173276.

●коз дойных. тел. 
89504625908.

♦2-комн. квартиру по ул. 
Северной. тел. 89082531969.

♦2-комн. благ. кварти-
ру в районе больницы. тел. 
89082593889.

♦новые 1-комн. благ. квар-
тиры 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.

♦квартиру по ул. Перво-
майской, S-51м2, 450 тыс. руб. 
тел. 89504478425.

♦Зем. уч. 10 соток в с. клю-
чи. тел. 8(34275) 3-34-98.

♦2-комн. благ. квартиры в 
новом 4-квартирном доме из 
пеноблока по ул. Луговой.( 42 
м2- 750 тыс. руб.; 45м2 -950 
тыс. руб.) тел. 89082446591.

♦Дом в Суксуне, S-22 кв.м., 
зем. уч-к 6 сот., 350 тыс. руб. 
(можно под материнский капи-
тал). тел.  89028397487.

♦Зем. уч., можно под 
строительство дома. тел. 
89523240117.

♦комнату в общежитии 
по ул. Халтурина, можно под 
материнский капитал. тел. 
89027997944.

◘Диван и два кресла, б/у. 
тел. 89504653152.

◘Морковь. тел. 
89519522646.

◘Сруб 3х3. тел. 
89226452486.

◘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.

◘ДровА. тел. 
89504633790, 89504632922.

◘Принтер HP D-2400. тел. 
89655646276.

◘ножную швейную ма-
шинку (башкирская); ручную 
подольскую; печку сварную. 
тел. 89519251365.

◘ГорбЫЛь. тел. 
89504633790.

◘Сухую вагонку, блокха-
ус, штакетник, плинтус, пол-
ки, брусок, тел. в с. брехово 
89523222561.

◘Детскую деревянную кро-
ватку. тел. 89523245392.

◘капусту и крупный карто-
фель. тел. 89027915270.

	куплю

○вАЗ, «окУ», «нивУ», УАЗ, 
япон. авто. тел. 89027938860.

○ваш автомобиль. тел. 
89504777747.

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

○Лес на корню. тел. 
89026347459.

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

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

○б/у резину; диски желез-
ные, литые; автомагнитол-
лу; чехлы, запчасти. куплю 
ваш автомобиль в любом 
состоянии : аварийные, кре-
дитные, после пожара. тел. 
89523305349.

○Лес на корню, дорого. 
тел. 89082641103.

○вАЗ старше 8 лет. тел. 
89028092982.

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

◊«ГАЗЕЛь», тент. тел 
89082709982.

◊«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082561178.

	разное
□Молодая семья из 

4-х чел. снимет жилье. 
тел.89082514100.

□отдам котят в хорошие 
руки. тел. 3-17-81 (вечером).

□Сдам 1-комн. кварти-
ру в Суксуне. Срочно. тел. 
88093005610.

◄Сделаю сруб оцинко-
ванный из вашего леса. тел. 
89026347459.

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

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

◄бригада плотников. 
качественно и быстро. тел. 
89519322242.

односельчане и совет ветеранов д. Сызганка выражают глубокое со-
болезнование заведующей детским садом руфине Аркадьевне Михайло-
вой по поводу преждевременной смерти её мужа	

																				михайлова	сергея	евдокимовича
Скорбим вместе с вами

выражаем глубокое соболезнование заведующей детским садом руфи-
не Аркадьевне Михайловой и её семье по поводу преждевременной смерти 

  михайлова	сергея	евдокимовича
	 	 				сотрудники	д/с	«василек»	и	родители

Управление образования Администрации Суксунского муниципаль-
ного района выражает искренние соболезнования заведующей Сызган-
ским детским садом «василек» руфине Аркадьевне Михайловой в связи 
с преждевременной смертью мужа

	 	 михайлова	сергея	евдокимовича	

выражаем глубокое соболезнование руфине  Аркадьевне Михайло-
вой по поводу смерти ее мужа	

	 	 сергея	евдокимовича	михайлова
	 	 													коллеги	из	детских	садов	района

 ивана	александровича	козелова 
 поздравляем с юбилеем!
 Пусть годы мчатся чередой, 
             минуя все ненастья,
 А мы желаем всей душой здоровья, 
             бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату, 
  не подлежит она возврату,
и невзирая на года, 
    душа пусть будет молода.
селины,	озорнины,	кустовы,	чирковы

Дорогого друга сергея	григорьевича	
медведева	поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь твоя светла,
Душа по-прежнему добра,
Здоровье крепкое, стальное
и все в порядке остальное!
  любящий	сын,	друзья 

коллектив киселевской коррекционной 
школы поздравляет с юбилеем 
изольду	максимовну	белобородову!
Сегодня в торжественный день, 
                                           в день рожденья,
Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше вам радостей, меньше печали,
и беды чтоб к вам никогда не стучали.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
исполняются заветные мечты!

Совет первичной организации ветеранов 
администрации Суксунского муниципально-
го района поздравляет своих	 ветеранов	 с 
Днем пожилого человека!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Здоровья, благополучия, 
     внимания близких людей.

Поздравляем геннадия	александровича		
ведрова с Днем рождения!
желаем здоровья, долголетия, 
удачи и всего наилучшего.           друзья 

Дорогую, любимую дочь, внучку, сестренку 
екатерину	цивилеву	поздравляем 
с 18-летием!
в 18 – весь мир перед тобою,
Столько ждет чудес и новых стран!
радости безбрежной, словно море,
Счастья тебе – целый океан!
     мама,	бабушки,	эдик,	настюшка	

Дорогую, любимую маму, бабушку, тещу, 
сватью любовь	николаевну	
долгодворову	поздравляем с юбилеем!
ты такая ласковая, добрая,
Самый-самый человек родной!
и для нас так важно и так дорого
все, что в жизни связано с тобой!
        дочь,	зять,	внучки,	сватья	

Дорогого мужа, папу, дедушку алексея	
андреевича	паденко	поздравляем 
с Днем рождения!
рецепта долголетья нет,
однако, все о нем мечтаем…
Здоровья, счастья, долгих лет
Мы от души тебе желаем!
Пусть в море жизни плещут волны
и ты к покою не стремись!
Пусть твое счастье будет полным,
Здоровье - крепким, долгой – жизнь!
 жена,	сыновья,	снохи,	внуки

Дорогую любовь	александровну	
берсеневу поздравляем с юбилеем!
Этого сердца нет в мире добрее,
Этих заботливых рук нет нежнее,
нет лучше улыбки этой и глаз,
нет человека роднее для нас!
           муж,	дети,	внуки	

Дорогую люсю	малафееву 
поздравляем с Днем рождения!
Пусть не смолкают поздравленья –
Спешим мы счастья пожелать!
и чтобы каждое мгновенье
Приятно было вспоминать!
Чтоб выглядеть всегда на двадцать
и в сердце молодость хранить,
в удачу верить, улыбаться
и жизнь прекрасную любить!
   твои	родные	

14 ОКтябРя В ШКОле ИсКусстВ 
с 10-00 дО 19 час. 

ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА!!!

КАЗАНСКИЕ МЕХА от производителя!!!
При покупке шубы пальто в подарок!!!
Рассрочка без участия банков.
ОБМЕН СТАРОй шУБЫ НА НОВУЮ!!!

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
кадастровым инженером бонин Александр Сергеевич № квалификационного аттестата 59-10-147, почтовый 

адрес 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 59:35:0220101:193, расположенного: Пермский край, Суксунский 
район, с. брехово, ул. Советская, д. 48 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  коржавин владимир викторович, 617551, Пермский 
край, Суксунский район, с. брехово, ул. Советская, д. 48, тел. 89519556061.  Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. брехо-
во, ул. Советская, д. 48 «11» ноября 2011 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. космонавтов, 22. обоснованные возражения в письменной форме по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «11» октября 2011 года по «27» октября 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. космонавтов, 
22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:0220101, с. брехово, ул. Советская, д. 
50 (кад. номер 59:35:0220101:192). 

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

я, собственник земельной доли бабина Анна николаевна, проживающая: Пермский край, Сук-
сунский район, д. Шахарово, ул. куляшова, 35 уведомляю собственников земельных долей СХПк 
«искра» о намерении выделить земельные участки в натуре, без выплаты компенсации, для сель-
хозпроизводства, площадью 3,7 га и 1,7 га, расположенные в урочище «Мишин балаган», согласно 
свидетельства серии ПМо-251-816 № 451 438.

возражения направлять в Мо «ключевское сельское поселение» по адресу: Пермский край, Сук-
сунский район, с. ключи, ул. Золина, 59, в течение 30 дней после публикации объявления.

	извещение


