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Уважаемый Василий Константинович!
искренне поздравляем вас с Днем рождения!
вы – опытный руководитель, человек слова и дела. Своей профессиональной деятель-

ностью вы ежедневно доказываете, что способны многое сделать для развития Суксунского 
района. 

Пусть ваше искреннее желание  вести законотворческую деятельность  и работать с пол-
ной самоотдачей  на благо жителей нашего района не угасает. А наши совместные дела будут 
направлены на укрепление и процветание Суксунской земли и дадут ощутимые результаты.

Здоровья вам,  василий Константинович, успехов, жизненного оптимизма и претворения 
в жизнь всего задуманного!

Администрация Суксунского муниципального района

Веселится весь народ:
вокруг парка - хоровод !

А где еще можно сделать 
это, если не вокруг верхнего 
сада, где стоит главный сим-
вол – памятник суксунскому 
самовару?! и льется песня, 
ставшая своеобразным гим-
ном  поселка «живи и процве-
тай, родной Суксун!»  и поют 
в едином хороводе «Каравай» 
в честь Дня рождения Суксуна 
нарядные представители  всех 
национальностей, живущие 
на этой земле в дружбе и со-
гласии.  Хоровод помаленьку 
организованно «перетекает» 
в Нижний сад, где начинает-
ся открытие третьего краево-
го фестиваля «в Суксун – со 
своим самоваром!» 

На сцене разворачивается 
целое действо: под доглядом 
приказчика работают масте-
ровые мелких суксунских ар-
телей. и вдруг – внимание - 
вновь барабанная дробь! Ба! 
На коне гарцует сам Акинфий 
Демидов – владелец заводов 
Суксунских. Он-то и утверж-
дает, что поселок к празднику 
готов. 

Суксунцев поздравля-
ют  глава района Александр 
Осокин, председатель край-
совпрофа Сергей Булдашов, 
председатель всемарийского 
совета валерий Мочаев, на-

Праздничный день становится для суксунцев и гостей поселка солнечным вдвойне. Одно 
солнышко сияет в небе, второе, не менее яркое, встречает  делегации на перекрестке улиц Кол-
хозной и Кирова. Более сорока команд, шестнадцать из которых – приезжие, под барабанную 
дробь мажореток и в сопровождении огромного медведя – символа Пермского края спускают-
ся к Верхнему саду, где, расходясь в разные стороны, завиваются в огромный хоровод. Ведь 
возможность поздравить Суксун и обнять его всем сразу появляется нынче впервые. 

стоятель Петро-Павловского 
храма о. Евгений. 

-  Мы живем одной друж-
ной семьей, - говорит, откры-
вая фестиваль, глава района. 
– Наши культуры взаимно обо-
гащают друг друга. Мы много 
трудимся, давайте  сегодня 
полноценно  отдыхать. Для 
этого и организован ставший 
традиционным наш праздник.

впервые на флагштоке у 
сцены развевается полотнище 
нового флага района. Его по 
праву поднимает в этот день 
Почетный гражданин района, 
председатель Земского со-
брания василий Сухарев. 

Помощник депутата Гос-
думы, нашего земляка  юрия 
Медведева Наталья Аксенова 
по традиции вручает подарок 
– музыкальный центр - дет-
скому коллективу – фольклор-
ному ансамблю «Зоренька». 
«Зоренька» становится заво-
дилой фестиваля «Суксунские 
рассветы», который в этот 
день на сцене возле Универ-
мага сменяет духовой оркестр 
Орды и ретро-площадку «и 
вальс, и танго, и фокстрот».  
Подарки детским коллективам 
от депутата Законодательного 
Собрания края Армена Гарс-
ляна вручает его помощник 

Марина Стародубцева. После 
ребят сцену занимают барды 
Пермского края.

Становится все труднее 
поспевать за разгаром празд-
ника. вот в своем нацио-
нальном домике суксунские 
марийцы принимают гостей: 
прошедших по маршруту 
предков представителей Мари 
Эл, а также соседней области. 
Татарский центр нынче изо-
бразил свою площадку в виде 
шатра. Коллективы русского 
центра выдают свои представ-
ления под «ракушкой», путь 
от которой лежит прямиком 
в музей. Здесь сегодня все 
посвящается его величество 
Самовару: в ходе  выставки 
«Уральская медь» проходит 
аж пять презентаций!  А на 
главной сцене долго не смол-
кает концерт с подходящим 
моменту названием «Разгу-
ляйся, душа!»

Традиционная велогонка 
вокруг пруда называет лидера 
– Колю Корябкина из д.юркан, 
малыши на самокатах и трех-
колесных велосипедах уча-
ствуют в велошлепе.

и ребятишки, и взрослые 
с удовольствием наблюдают 
за магией Арландино и сами 
пытаются повторять за фо-
кусником его ухищрения, а 
из шоу мыльных пузырей, ко-

торое тоже очень необычно,  
больше других запоминается, 
как большой мальчик оказы-
вается в огромном пузыре. 
Но мыльном. Другое дело – в 
специальном прозрачном на 
глади пруда. То-то впечатле-
ний у ребятни! Спрашиваю у 
знакомой первоклассницы На-
сти об ощущениях. «Да как-то 
неуклюже, зато весело», - от-
вечает та. 

Конечно,  каждый ребенок 
и даже взрослый знает, что 
праздник – это всегда сюрпри-
зы. в праздник, а особенно 
если это день рождения лю-
бимого поселка, твоей малой 
родины, забываешь на время 
все текущие проблемы и с го-
ловой окунаешься в сказку. А 
вот и он, сказочный городок! 
вырос, словно по манове-
нию волшебной палочки, за 
несколько часов в верхнем 
парке. Народу – тьма! От раз-
влечений глаза разбегаются. 
Малышня с визгом кружит на 
каруселях, дикие лебеди уно-
сят ребятишек в неведомые 
дали, паровозик мчит в страну 
Оз, через кусты пробирает-
ся огромный бурый медведь, 
который, наверное, потерял 
Машеньку. Но он совсем не 
злой и не ревет страшным 
голосом, а обнимает детишек 
и фотографируется с ними. А 
вот шагает по аллее Гулливер, 
вернее его подруга, занесен-
ная сюда неведомым ветром. 
Рядом с ней веселый клоун, 
который развлекает публику. 
и он тоже, наверняка, немного 
волшебник.

Дети чуть постарше ис-
пытывают себя в экстриме: 
электромобили снуют, словно 
идет ралли «Формулы 1», ба-
туты скрипят от напряжений и, 
словно горох, подбрасывают 
малышню все выше и выше, 
«слаломисты» отважно гонят 
со своих первых в жизни «гор-
ных вершин».

Много народу собирает 
зоологический уголок. Зрите-
ли с умилением разглядыва-
ют  беззащитных крошечных 
крольчат и маленьких хрюшек, 
а желающие катаются на по-
родистых гордых скакунах, 
забавных пони и экзотическом 
животном – верблюде, при-
бывшем, наверное, для этой 
цели из самого пекла Сахары.

У взрослых - свои забавы. 
Мелькают в воздухе теннис-
ные ракетки, бьются о столы 
кручеными подачами шари-
ки. Чуть в стороне, обхватив 
голову руками, разыгрывают 
ферзевые гамбиты местные 
гроссмейстеры, в тирах пада-
ют одна за другой поражен-
ные мишени. Многочисленные 
болельщики поддерживают 
дружными криками борцов и 
волейболистов, а кульмина-
ция спортивных состязаний - 
турнир по силовому экстриму.

Правда, в этом году же-
лающих показать свою силу 
и ловкость мало. Как всегда 
заявляются лишь главные си-
лачи поселка - юрий Шадрин, 
Николай Максимов и юрий Те-
вяшев. Они вновь подтверж-
дают титул чемпионов.   

С восторгом принимают 

зрители праздник близнецов, 
который проводится в нашем 
районе вообще впервые. во-
семь пар, начиная с грудного 
возраста и заканчивая пенси-
онным, не только поражают 
публику своим сходством, но и 
умудряются активно участво-
вать в конкурсах неунываю-
щего ведущего Сергея Мерку-
рьева. 

«жесть» - отзывается мо-
лодежь о своем экстремаль-
ном «Поколении – вО!»,  а 
эстрадный концерт «Шире 
круг» плавно переходит в шоу-
программу для самых вынос-
ливых «Ночной Суксун». 

После краткого, но емкого 
поздравления главы района 
А.Осокина темное небо взры-
вается залпами созвездий 
праздничного фейерверка. 
Здорово придумано устраи-
вать салют с площадки на пру-
ду! Кажется, вместе со всеми 
празднуют небо и земля, ведь 
отблеск разноцветных огней 
еще долго держится на во-
дной глади. 

Однако фейерверк  не ста-
вит кульминационную точку 
празднику. Молодежь, да и на-
род постарше почти до утра ве-
селятся на ночной дискотеке.

… Что приятно поразило. 
Пожалуй, впервые за много 
лет ранним утром в ожидании 
автобуса, чтобы поехать за 
земляникой, увидела в Ниж-
нем парке идеальную чистоту. 
и только какой-то мужчина 
бомжеватого вида горько се-
товал на молодежь, что ничего 
не оставила «для улова».     

галина кукла, олег матвеев (фото авторов)

василий Константинович 
давно считает Суксун родным, 
хотя, если быть абсолютно 
точным,  прожитый им отрезок 

Нарисовал 
счастливую судьбу

Кульминационным моментом прошедшего в минувшую субботу третьего краево-
го фестиваля стал подъем первого флага района. Положение о районном флаге депу-
таты Земского собрания приняли совсем недавно. А право поднять его на празднике 
доверено Почетному гражданину района председателю Земского собрания, сегод-
няшнему юбиляру Василию Сухареву.

делится ровно пополам, из ко-
торых Суксун только вторая 
половина. Но ведь именно в 
Суксуне пришло к нему призна-
ние как руководителя, как граж-
данина, как неравнодушного ко 
всему происходящему нашего 
земляка. Здесь он награжден 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством», здесь получил 
звание Заслуженного учителя 
Российской Федерации. Здесь 
народные избранники уже во 
второй раз доверили ему руко-
водить своим высшим органом 
– Земским собранием района. 
и Почетный гражданин он тоже 
нашего, Суксунского района. 

Не каждый из юбиляров 
может похвастаться таким ба-
гажом признаний. и раз уж при-
нято в юбилей подводить итоги, 
главным делом жизни василий 
Константинович считает под-

нятие престижа Киселевской 
школы. Еще бы –  отдал ей чет-
верть века, из которых двадцать 
лет руководил коллективом. 
Если можно так выразиться, он 
поднял школу «из руин». Есте-
ственно, вместе с коллективом, 
- добавляет юбиляр. Многие 
еще наверно помнят те 19 «из-
бушек», в которых когда-то раз-
мещалось учреждение: в одной 
баня, в другой – класс, в тре-
тьей – склад и т.п. На несколько 
лет и педагоги, и ребята стали 
строителями: своими силами 
возвели школу, столовую с пи-
щеблоком, мастерские, душе-
вые… Сейчас школа получила 
лицензию, что при сегодняшних 
требованиях очень непросто. 
инициатором всех начинаний, 
будь то обучение профессиям 
в родных стенах, в комфортных 
условиях ( ранее – животновод, 

плодоовощевод, сейчас – шту-
катур, каменщик, тракторист) 
или участие во всероссийском 
образовательном форуме, 
разных  конкурсах  и соревно-
ваниях, всегда был в.Сухарев. 
Недаром нынешний коллектив 
школы считает его самым силь-
ным и мудрым руководителем.

- Благодаря его компе-
тенции, сельскую школу зна-
ют в крае и даже в России, 
признают, уважают, - говорит 
нынешний руководитель Та-
тьяна Пролубникова. -  им 
сформирован творческий, ра-
ботоспособный, сплоченный 
коллектив, потому что василий 
Константинович обладает не 
только способностями лидера, 
но и превосходными челове-
ческими качествами: он спра-
ведлив, доброжелателен, тер-
пелив и щедр. Его любят все 
без исключения дети, коллеги, 
родители, жители деревни Ки-
селево. Неслучайно несколько 
избирательных компаний люди  
доверяют ему быть депутатом 
от нашего округа.

Какие только предметы не 
довелось преподавать васи-
лию Константиновичу понача-
лу: и математику, и русский, и 
литературу. Это уже позднее, 
будучи директором, подобрал 
специалистов, направил учить-
ся. Подумать только, за время 
его руководства школой более 
30 педагогов получили высшее 
образование! А сам он послед-
нее время преподавал иЗО и 
музыку. иЗО – потому что, ока-
зывается, имеет способности к 
живописи. в юности даже очень 
хотел ей учиться, но соответ-
ствующее учебное заведение 
было далеко – в Челябинске, 
и девчонки-одноклассницы са-
гитировали идти в Кунгурское 
педучилище, благо, дома. Это 
потом уже, утоляя  тягу к зна-
ниям, окончил  Свердловский 
пединститут. А музыка… Ну 
кто еще в Киселевской школе 
так лихо играл на баяне?! Му-
зыка, пожалуй, и судьбу предо-
пределила. ведь в деревню 
Каширино, куда распределили 
молодого специалиста, к заве-

дующему Домом культуры при-
езжала дочка, уже работающая 
в Перми. А тут – можно сказать, 
первый парень на деревне: не 
только на баяне играет, а еще и 
на гитаре. и песни поет. Разве 
девичье сердце может остаться 
равнодушным?  Почти сорок 
лет вместе супруги Сухаревы. 
Это приятная интеллигентная 
пара. Галина леонидовна окон-
чила тот же вУЗ, что и муж, 
всю трудовую деятельность 
посвятила ребятишкам, обучая 
их правильно говорить. вырас-
тили двух сыновей, балуют вну-
ков. Старшая, Катюша, уже ра-
ботает, заочно получая высшее 
образование.

и кто знает, может быть, 
возьмет еще василий Констан-
тинович в руки кисти и краски, 
ведь талантливый человек та-
лантлив во всем. и тогда осу-
ществит мечту своей юности и 
нарисует пейзаж Суксунского 
края. Края, который стал малой 
родиной, где нашел свое при-
звание, где заслужил призна-
ние земляков.      

галина кукла 
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Виталий Мутко доложил Владимиру Путину 
о ходе строительства спорткомплекса в Чайковском

высокие спортивные 
достижения и медали 
высшей пробы будут «ко-
ваться» в Пермском крае. 
в Чайковском возводится 
крупнейший спортивный 
комплекс, который станет 
тренировочной базой для 

Олимпийский 
Сочи 
начинается 
в Чайковском
владимир путин заинтересовался строительством 
современного спортивного комплекса 
в пермском крае 

и 120 метров. Мы 20 лет 
таких объектов не строи-
ли. У нас появляется свой 
мощнейший центр по 
прыжкам с трамплинов и 
двоеборью, — доложил 
владимиру Путину вита-
лий Мутко.

комплексе. Сейчас рабо-
чие забивают сваи под 
трамплины. Планирует-
ся построить трассу для 
фристайла с подъемника-
ми, провести реконструк-
цию трамплинов, добавив 
лифты, на которых будут 

На спортивной стройке кипит работа

занятий зимними видами 
спорта.

Неудивительно, что 
ход строительства этого 
объекта обсуждается на 
самом высоком уровне — 
развитие спорта высших 
достижений премьер–
министр РФ владимир 
Путин обсудил с мини-
стром спорта туризма и 
молодежной политики 
России виталием Мутко. 
Федеральный центр под-
готовки по зимним видам 
спорта в Чайковском ста-
нет мощнейшим центром 
по прыжкам с трамплинов 
и двоеборью, уверен ми-
нистр.

— в Пермском крае 
мы впервые строим столь 
серьезные объекты. Это 
будут пять трамплинов, 
вся линейка — 40, 70, 95 

от трамплинов  
до стадиона

Центр в Чайковском 
— это, по сути, самый на-
стоящий спортивный го-
родок, объединяющий би-
атлонный и горнолыжный 
комплексы. Планируется, 
что он станет базовым 
для подготовки россий-
ских спортсменов к Олим-
пиаде 2014 года в Сочи. 
возведение первой оче-
реди спортивного центра 
— биатлонного комплек-
са — началось в октябре 
2009 года. Он включает в 
себя биатлонные трассы 
(с искусственным снеж-
ным покрытием), стрель-
бище, тир.

в этом году начались 
работы на горнолыжном 

поднимать спортсменов. 
Также появятся гостиница 
на 250 мест с восстано-
вительным медицинским 
центром, домики для 
спортсменов, тренеров 
и судей, трибуны. Будет 
построен и стадион, рас-
считанный на 1,5 тысячи 
зрителей. 

в переоснащение су-
ществующих спортивных 
сооружений и постройку 
новых объектов плани-
руется вложить более 1 
миллиарда рублей.

кузница 
чемпионов

Строительство Фе-
дерального спортивного 
центра в Чайковском гу-
бернатор Пермского края 
Олег Чиркунов держит 
на личном контроле. Его 
возведение — часть про-
екта «Школа Чемпионов», 
входящего в Семь важных 
дел губернатора.

Сейчас особенно 
важно работать в двух 
направлениях, считает 
губернатор. во–первых, 
заботиться о развитии 
массового спорта, пре-
жде всего, детского, а 
во–вторых, в преддверии 
Олимпиады возводить 
крупные спортивные цен-
тры, где бы тренирова-
лись профессионалы не 
только из Пермского края, 
но и из других регионов.

— Чайковский имеет 
все шансы стать спортив-
ной точкой роста нашего 
региона и страны в целом, 
— говорит Олег Чиркунов. 
— Здесь есть институт 
физкультуры, а значит, 
есть профессиональные 
кадры. Уверен, спортив-
ный комплекс вместе с 
институтом физкультуры 
— это дополнительный 
импульс для развития го-
рода.

Когда строительство 
центра будет завершено, 

в нем будут заниматься 
биатлонисты, горнолыж-
ники, прыгуны с трам-
плина, фристайлеры и 
так далее. Центр станет 
отличной тренировочной 
базой для звезд спорта и 
кузницей новых чемпио-
нов.

Недавно оценить боль-
шую спортивную стройку 
в Чайковском приехали 
представители всемирной 
федерации по прыжкам с 
трамплина на лыжах. 

– После того, как я 
ознакомился с планом 
стройки, увидел сами ра-
боты, я понял, насколь-
ко великолепный проект 
предстоит осуществить. 
Когда он будет готов, то в 
Пермском крае будут про-
водиться международные 
соревнования по реко-
мендации нашей федера-
ции, — отметил предста-
витель Международной 
лыжной федерации Хорст 
Тиельманн. 

Татьяна Кузнецова
Так будут выглядеть новые трамплины в Чайковском
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цена свободная

  продам
автомобили 

  работа

  куплю

Животные

  разное

  продам   реклама 

                             Ночь    День
Среда     7.07   +9 +27
Четверг    8.07   +11 +31       
Пятница    9.07     +14 +35
Суббота   10.07     +20 +33

 прогноз погоды

 извещение

*вАЗ-21102, 1999 г. в., 
«Коричневый металлик». Тел. 
89026437672.

* вАЗ-2109, 1997 г. в. Сроч-
но! Тел. 89048425138.

* вАЗ-21083, 1998 г. в., 
цвет «Серо-синий металлик». 
Тел. 89519471402.

* вАЗ-2110, 2006 г. в. Тел. 
89048432659.

* вАЗ-21102, 2001 г. в. Тел. 
89024744560.

* вАЗ-2107, 2002 г. в., цена 
28 тыс. руб. Тел. 89048415899.

* вАЗ-21053, 2005 г. в., цвет 
вишневый. Тел. 89523269841, 
3-20-27 (вечером).

* вАЗ-21093, 2000 г. в., 
цвет «Золото», Срочно! Торг. 
Тел. 89048476586.

* вАЗ-21093, 2000 г. в. в 
хор. сост. Тел. 89024773615.

* вАЗ-21140, 2004 г. в., 
цвет «Синий металлик», 
цена 135 тыс. руб., торг. Тел. 
89082475700.

√ Самодельный трактор 
двиг. Т-25, КП Зил-130, все 
в сборе или по частям. Тел. 
89125899307, 3-11-06.

√ Телегу РМУ для К-700 
или Т-150. Тел. 89504637227 
(д. Опалихино).

√ Тракторные поперечные 
грабли. Тел. 89519229017.

√ Скутер, б/у, в хор. сост. 
Тел. 89504795452.

* Телочку 4 месяцев. Тел. 
3-30-81, 89082458682.

♦ Дом у реки Суксунчик. Тел. 
89504512165, 89519474113.

♦ Благоустроенный дом в 
Суксуне. Тел. 89048415899.

♦ Зем. участок в Суксуне, 
недорого. Тел. 89519229015.

♦ 2-комн. благ. кварти-
ру по ул. вишневой. Тел. 
89082444404.

♦ 2-комн. квартиру в 
2-квартирном доме S-60 кв. 
м (газ, вода, зем. уч., надв. 
постр.). Тел. 89523253240.

♦ 1-комн. квартиру 24, 7 кв. 
м на 3 этаже по ул. вишневой, 
4-38. Срочно! Тел. 3-41-16, 
89519556354.

♦ 2-комн. п/б квартиру. Тел. 
89519520063.

♦ 3-комн. благ. квартиру в 
деревянном многоквартирном 
доме. Тел. 89194662115.

♦ Комнату общей S-21.7 кв. 
м в центре Кунгура, у Красной 
больницы. Тел. (271) 2-48-95, 
89504717595 (вечером).

разное

● Стенку, холодильник, 
телевизор, 2-ярусную кро-
вать, все б/у, в хор. сост. Тел. 
89048432659.

● Каменки, котлы под за-
каз. Тел. 89028335539.

● Кроватку детскую, б/у, 
недорого. Тел. 89519229015.

● Дрова березовые. Тел. 
89504632922.

● Гравий, песок, щебень, 
чернозем. Тел. 89082641103, 
3-26-44.

● Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

● Гипсоблок, б/у. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

● Доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м; блок-
хаус, плинтус, обналичку, по-
ловую доску строганную. Тел. 
89504637227 (д. Опалихино). 
Работаем без выходных!

● Погребной картофель. 
Тел. 89523228760.

● Дрова колотые (осина) 
5 куб./м 2,5 тыс. руб. Тел. 
3-26-55.

● СУКСУНСКИЕ ОКНА из 
металлопластика от 6500 руб. 
(с отделкой). Тел. 89027961441, 
8(342) 276-45-52.

● живые цветы. Обр. п. Сук-
сун, ул. Комсомольская, 41-2. 
Тел. 3-19-62, 89519298535.

● железные столбики для 
заборов, палисадников Ø 60-
150 руб./м, Ø 73-170 руб./м. 
Тел. 89028043358.

● Мягкую мебель, недоро-
го. Тел. 89519520063.

● Зерно рожь – 3 руб./кг. 
Тел. 3-71-48.

√ Пиловочник ель, сосна 
4-6 м от 18 до 40. Самовывоз. 
Тел. 89026445655.

√  ваше авто. Дорого. Тел. 
89082482787.

√  лес-кругляк, дорого. 
Тел. 89028393544.

√ лес на корню. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

∆ Скупка, обмен, про-
дажа автомобилей. Тел. 
89026401073.

∆ ЭлЕКТРОМОНТАж. Тел. 
3-27-36, 89027925484.

∆ Сдам 1-комн. кв-ру 
в Перми, 7 тыс. руб. Тел. 
89504488872.

∆ Доставлю пассажи-
ров в Пермь, Екатеринбург 
(а/м «ХЁНДАЙ-ГЕТЦ») в 
любое время. Тел. 3-27-36, 
89027925484.

∆ Утеряны документы на 
имя Александра викторови-
ча Субботина. Нашедшего 
просьба позвонить по телефо-
ну 89194529861, 3-13-70.

∆ищу работу электрогазос-
варщика. Тел. 89082403296.

ООО «Овен» 
требуются 

Экономист, юрист
Тел. 3-28-10, 3-17-96.

Требуются рабочие 
на пилораму. 

Тел. 89082527788.

ООО «ОвЕН» 
примет на работу 

трактористов-
комбайнеров, 

токаря. Тел. 3-28-09.

иП Гурьяновой 
в магазин 

«Стройматериалы» 
требуется продавец 

с опытом работы. 
Тел. 89082602666.

 Дорогого мужа, папу, дедушку 
 василия константиновича 
 сухарева поздравляем с юбилеем!
 Настало время поздравлять,
 Дарить улыбки и подарки!
 их было ровно шестьдесят – 
 Прекрасных лет, чудесных, ярких!
 Шагай уверенной походкой,
 Путь впереди еще большой,
 Здоровья, бодрости, удачи,
 Ну, а мы всегда с тобой!
             Жена, дети, внуки

Коллектив Киселевской коррекционной 
школы поздравляет с юбилеем 
василия константиновича сухарева!
юбилей наступил самый главный,
Поздравления близких, друзей…
в этот праздник волнующий, славный
От улыбок на сердце светлей!
ждут победы пускай, достижения,
ведь в запасе еще столько сил!
лет счастливых, успехов, везения,
Каждый день чтобы радостным был!

Уважаемого ивана григорьевича 
ярушина поздравляю с неглавным 
юбилеем!
желаю не думать о возрасте,
желаю душевной бодрости!
желаю радости большой,
желаю счастья всей душой.
живите долго, не иначе,
Без огорчений и тревог,
Пусть только радость и удача
Переступают ваш порог!

глава суксунского городского 
поселения  в. гомзяков

Дорогого папу, дедушку 
ивана григорьевича ярушина 
поздравляем с юбилеем!
Это круглая в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
и здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
          сын, сноха, внуки

Поздравляем с юбилеем 
ивана григорьевича ярушина!
юбиляра поздравляем!
Как в народе говорят,
в жизни только раз бывает
Цифра «55».
Не беда, что мчат года,
волосы белеют,
Но душа ведь молода,
Она не стареет.
           сваты мочалины

Поздравляем с юбилеем 
павла кирилловича озорнина!
Наш родной юбиляр,
Не болей, не старей, не грусти, не скучай
и еще много лет 
Дни рожденья встречай!
               никифоровы, бардины, 
  кожевниковы, стахеевы, лузгины

Дорогого павла кирилловича 
озорнина поздравляем с юбилеем!
желаем быть всегда здоровым,
Печали, горести не знать.
всегда быть добрым и веселым
и возраст свой не замечать!

л. в. стахеева, олег, 
люда, озорнина, 

волковы, Швецова оля

Уважаемый павел кириллович 
озорнин! 
Общество инвалидов п. Суксун 
поздравляет вас с 65-летием! 
желаем дальнейшего активного 
участия в жизни общества и 
крепкого здоровья.   

               правление и бюро вои

Дорогой друг павел кириллович 
озорнин! 
Поздравляем тебя с очередным юбилеем! 
желаем здоровья и 
семейного благополучия.
             товарищи по компартии

ООО «Овен» 
продает здание гаража 

и фермы (б/у) 
в с. Торговище. 

Тел. 3-28-10, 3-17-96.

ТУрКлУБ «САДКО»
 предлагает прокат 

туроборудования для 
сплавов, организует 

сплавы по рекам
 Сылва, Чусовая. 

Тел. 89024769933.

Продаем 
ПЕСОК, грАВИй 

с доставкой.
Цена договорная.

Телефон 89028001122.

доктор пуШкарев е. д.
ИЗБыТОЧНый ВЕС, 

ПСИхОТЕрАПИя, 
гИПНОТЕрАПИя, КОД.

9 июля с 15-00 час.
 г. Кунгур, ул. Воровского, 19,
Тел. 2-11-23, 8-950-47-98-378, 

8-909-100-79-43.
лицензия 5901000362 от 8 декабря 2005 г.

Редакция газеты 
(ул. ленина, 27)

радуга звуков 
12 июля с 14 до 15 час

СлУХОвЫЕ АППАРАТЫ
Цена – от 3500 до 8000 руб. 

Запчасти. Цифровые 
слуховые аппараты

(Пр-во Германия, Швейцария)
от 10000 до 12000 руб.

Подбор
имеются противопоказания
Необходима консультация 

специалиста
Ультразвуковые 

стиральные машинки
Цена от 1 900 до 3 500 руб. 

Скидки пенсионерам. 
Гарантия

заказы и выезд на дом
г. ижевск, тел. 89018668157

Я, Дьякова Александра Фаде-
евна, проживающая: с. Ключи, ул. 
Золина, д. 13 уведомляю собствен-
ников ПК «Ключевской» о своем на-
мерении выделить земельную долю 
в урочище «Напротив Тихомировых, 
№ 2» в границах земель колхоза 
«Ключи». возражения направлять по 
вышеуказанному адресу.

 благодарности

выражаем сердечную благодарность иП Тархову, иП Поря-
дину за помощь в организации похорон нашего дорогого сына, 
брата

     бонина михаила
           семья бониных

выражаем сердечную благодарность родным, близким, со-
седям, всем, кто оказал помощь в организации и проведении 
похорон нашего дорогого сына, брата

      бонина михаила
           семья бониных

 соболезнование
выражаем искренние соболезнования семье Бониных по по-

воду трагической гибели сына, брата
        бонина михаила викторовича
      коллектив ип тархов а.н.

 память 
4 июля 4 года назад мы потеряли лю-

бовь, надежду и опору – нашего дорогого 
сына, брата и дядю сережу. Светлая 
ему память и Царство Небесное! Помяни-
те его вместе с нами.

          все абрамовы, с. тис

о согласовании местополоЖения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный 
центр» ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. 
Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 59:35:010256,  расположенно-
го Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Дружбы, напротив 
дома 22, кв. 1 выполняются кадастровые работы  по уточнению грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Рож-
ков Николай Анатольевич, 617560, Пермский край, Суксунский район, 
п. Суксун, ул. Дружбы, д. 22, кв. 1, тел. 89082709982. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. 
Космонавтов, 22, «05» августа 2010 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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «06» июля 2010 года по «20» июля 2010 года по адресу: п. 
Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
п. Суксун, ул. Халтурина, д. 32 (кад. №59:35:0010257:7), п. Суксун, ул. 
Халтурина, д. 30 (кад. №59:35:0010257:6), земельные участки в границе 
кадастрового квартала №59:35:0010256, земельные участки государ-
ственной (муниципальной) собственности, общего пользования, Сук-
сунского городского поселения. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересо-
ванные лица или их представители предъявляют кадастровому инжене-
ру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие зе-
мельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистри-
рованном праве заинтересованного лица на соответствующий земель-
ный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

6 июня исполняется год, как нет с нами 
нашей дорогой и любимой жены, мамы, 
бабушки назаровой раисы констан-
тиновны. Душевное отношение, готов-

ность прийти на помощь, доброта и любовь на-
всегда оставили след в наших сердцах. все, кто 
ее знал, помяните вместе с нами.  
               родные


