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ГаЗЕта СУкСУнСкоГо раЙона ПЕрМСкоГо края

 новая жиЗнь

завтра - татьянин день

                                     выборы-2012

                                            местный референдум

- Учителям и учащимся 
первой школы таня запомни-
лась тем, что на протяжении 
всех школьных лет хорошо 
училась и часто «блистала» 
на сцене, - говорит классный 
руководитель прошлогодней 
выпускницы Мария Ставни-
кова. – ни одно знаменатель-
ное событие не проходило 
без выступления танцеваль-
ной группы, в которую входи-
ла ученица. кроме того, она 

Татьяна, 
русская 
душою…

Сегодня центральное место первой полосы районки по праву принадлежит Татьяне -  
Татьяне Озорниной, студентке первого курса биологического факультета Пермского госу-
дарственного национального исследовательского университета (бывшего ПГУ). И дело не 
только в том, что она активистка, умница и красавица! Завтра у Татьяны не просто имени-
ны - законный день рождения!

снискала уважение педагогов 
и одноклассников как актив-
ный игрок школьной команды 
квн. Думаю, что, поступив 
в классический университет, 
татьяна исполнила свою за-
ветную мечту. Поздравляю 
татьяну с праздниками, же-
лаю ей всего самого хоро-
шего и надеюсь, что знания, 
полученные в нашей школе, 
ей сослужат добрую службу в 
дальнейшей учебе.

а мы, в свою очередь, 
присоединяясь к словам 
Марии Григорьевны, в лице 
татьяны озорниной поздрав-
ляем всех тань, танюшек и 
танечек района. Пусть лю-
бовью светятся ваши глаза, 
пусть улыбка не покидает ва-
ших милых, родных, близких 
лиц, пусть как можно меньше 
встречается на вашем жиз-
ненном пути невзгод! Здоро-
вья вам и счастья! 

Похоже, Суксунское го-
родское поселение взялось 
за подготовку к референду-
му основательно, памятуя о 
печальном опыте, когда не-
сколько лет назад референ-
дум не состоялся. возможно, 
по причине недостаточной  
организации подготовитель-
ной работы.

нынче администрация 
обращается к жителям по-
селка с вопросом, соглас-
ны ли они заплатить по 100 
рублей на благоустройство 
муниципального кладбища 
и территории поселка. ра-
бочая группа по проведению 
референдума собиралась 
уже три раза, чтобы скоор-
динировать работу  в соот-
ветствии с планом. Уже под-
готовлена проектно-сметная 
документация, согласно 
которой только на новую 
ограду пойдет 950 тыс. ру-
блей. Столбики планируется 
сделать  металлическими, а 
сетку – из металлопластика, 
чтобы никаким вандалам не 
пришло в голову сдать ее в 
цветмет. именно такую огра-
ду решили сделать, чтобы 
она, по словам главы ад-
министрации александра 
рогожникова, послужила 
не три года, а как минимум, 
тридцать. Еще 250 тыс.ру-
блей придется потратить на 
дорожки: заасфальтировать 
центральную (300метров) и 

Подготовка идет 
полным ходом

4 марта 2012 года в нашем районе наряду с выборами Президента РФ и депутатов Зем-
ского собрания района пройдут референдумы во всех поселениях, решения о которых 
были опубликованы в нашей газете в основном перед новогодними праздниками.

засыпать щебенкой с грави-
ем ответвления от нее (600 
метров).кроме того, на сбор, 
вывоз и организацию площа-
док для сбора мусора требу-
ется приблизительно около 
полумиллиона рублей.

Учитывая число жителей 
поселка, имеющих право го-
лоса (18 лет и старше), та-
кую сумму мы не соберем. 
но ведь для того и затеяна 
вся эта работа, чтобы по 
проекту «активные граждане 
– сильный муниципалитет» 
получить из краевого бюдже-
та  на каждый наш рубль три 
рубля. тогда средств будет 
достаточно. 

Специалисты, работаю-
щие в администрации по-
селения и его учреждениях, 
активно взялись за разъяс-
нительную работу. Директор 
центральной библиотеки 
ольга Сергеева подготовила 
толковую листовку, в которой 
понятно разъяснены положе-
ния самообложения граждан 
и даже имеются ссылки на 
решения губернатора и по-
становление правительства 
Пермского края № 118-п от 
13.04.2011г., согласно кото-
рым и будет предоставлять-
ся 3 рубля из бюджета края 
на каждый рубль самооб-
ложения граждан. инфор-
мационный лист, который 
подготовила директор музея 
ольга Лялина содержит не 

только архивные данные, со-
гласно которым Суксунское 
кладбище основано в 50-е 
годы позапозапрошлого века 
(1850), но и на каждую букву 
слова «референдум» приду-
маны значимые объяснения 
участия в нем. коллектив-
ное детище сотрудников 
кДЦ вообще представляет 
собой строгую листовку с 
лозунгами-призывами.

кроме того, на заседании 
было решено провести выбо-
рочное анкетирование насе-
ления, причем организаторы 
уже пошли дальше. один из 
вопросов анкеты предложе-
но поставить таким образом: 
«После того, как вы прого-
лосуете за благоустройство 
кладбища, на какие цели вы 
готовы отдать 100 рублей 
уже в следующий раз»?

в феврале решено про-
вести в поселке 4 схода, 
объединяя для этого жите-
лей нескольких округов. 

работы еще предстоит 
немало, ведь чтобы при-
знать референдум состояв-
шимся, необходимо, чтобы 
как минимум 50 процентов и 
один человек из пришедших 
на референдум проголосо-
вали за самообложение.

Галина Кукла, 
депутат Суксунского 

поселения по округу № 4

Сообщаем, что прокурату-
рой района организован прием 
граждан, представителей госу-
дарственных и общественных 
организаций, а также иных 
лиц по вопросам соблюдения 
действующего законодатель-
ства.

Прием ведёт 
прокуратура

Уважаемые жители Суксунского района!

Прием ведется ежедневно 
с 9-00 до 18-00 по адресу: п. 
Суксун, ул. к.Макса, 13. теле-
фон для справок: 8 /34275/ 
3-17-84

Прием граждан лично про-
курором Суксунского района 
осуществляется каждый поне-

дельник с 9 до 18 часов.
в период избирательной 

кампании прием граждан 
также осуществляется в вы-
ходные и праздничные дни с 
9-00 до 18-00 часов, а в день 
голосования -  с  8-00 до 20-00 
часов.

                                  картинка дня

Фото О.Матвеева

Что бы это
значило?

Уж неделю удивляется народ,
кто же, кто же 
                     в этом тереме живет?
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Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения Место жительства кандидата Образование Основное место работы

Номер и 
наимено-

вание 
мажоритар-
ного округа

Субъект выдвижения

1 2 3 4 5 6 7 10 11

Дьяков Сергей вениаминович 31.08.1950 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное пенсионер 1 региональное отделение Политической партии СПравЕДЛивая роССия в Пермском крае

курдюков алексей васильевич 27.05.1979 Пермский край, пос. Суксун, среднее 
профессиональное ооо «Суксунремстрой» 1 Самовыдвижение 

Лопатин Сергей витальевич 23.05.1969 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное МУЗ «Суксунская ЦрБ» 1 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» Суксунского муниципального района

Швалёва Лариса Геннадьевна 02.09.1970 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное МоУ «Суксунская средняя 
общеобразовательная школа №1» 1 Самовыдвижение 

воловичев игорь Леонидович 17.09.1963 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное пенсионер 2 региональное отделение Политической партии СПравЕДЛивая роССия в Пермском крае

Подборнов Сергей викторович 01.08.1961 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное МаУк «Суксунский дом культуры» 2 Самовыдвижение 

Шляпников олег Михайлович 17.06.1976 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное ооо «квант» 2 Самовыдвижение 

Щелконогова татьяна валентиновна 18.08.1960 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное пенсионер МвД 2 Самовыдвижение 

Башкирцева нина николаевна 01.12.1952 Пермский край, пос.Суксун среднее 
профессиональное МДоУ детский сад «колосок» 3 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» Суксунского муниципального района

кузнецов Сергей викторович 07.10.1948 Пермский край, Суксунский район, 
дер. кошелево высшее профессиональное пенсионер 3 Местное отделение кПрФ Суксунского района

Сидоров николай васильевич 19.09.1974 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное безработный 3 Самовыдвижение 

Панфилов владимир Геннадьевич 09.05.1966 Пермский край, Суксунский 
муниципальный район, пос. Суксун высшее профессиональное оао «Пермавтодор» 4 Самовыдвижение 

Шадрина ольга Григорьевна 07.10.1961 Пермский край, пос.Суксун основное общее временно не работает 4 региональное отделение Политической партии СПравЕДЛивая роССия в Пермском крае

Щелконогова Любовь александровна 27.07.1960 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное МУ «Молодежный центр работы по месту 
жительства» 4 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» Суксунского муниципального района

анферов Геннадий александрович 29.12.1974 Пермский край, Суксунский район, с. 
Брехово среднее (полное) общее безработный 5 Самовыдвижение 

Блохина тамара николаевна 16.05.1953 Пермский край, пос Суксун среднее 
профессиональное пенсионер 5 региональное отделение Политической партии СПравЕДЛивая роССия в Пермском крае

Гомзяков владимир александрович 01.07.1971 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное оао «Пермэнергосбыт» кунгурское 
отделение Суксунский участок 5 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» Суксунского муниципального района

Маношина римма васильевна 08.11.1957 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное  5 Местное отделение кПрФ Суксунского района

Сысолятин николай иванович 31.01.1949 Пермский край, пос.Суксун высшее профессиональное ооо «Энергосервис» 6 региональное отделение Политической партии СПравЕДЛивая роССия в Пермском крае

тархов анатолий николаевич 22.12.1961 Пермский край, пос.Суксун среднее 
профессиональное  6 Самовыдвижение 

Цепилов николай иванович 14.12.1951 Пермский край, пос. Суксун среднее 
профессиональное  6 Местное отделение кПрФ Суксунского района

Шестаков алексей николаевич 04.05.1977 Пермский край, пос.Суксун среднее 
профессиональное ноУ «автошанс» 6 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» Суксунского муниципального района

Богатырев Сергей владимирович 10.02.1970 Пермский край, гор. Пермь высшее профессиональное ооо «Центр» 7 Самовыдвижение 

Захарова инна Михайловна 20.10.1969 Пермский край, Суксунский район, 
с.Сабарка высшее профессиональное МУЗ «Суксунская ЦрБ», Сабарская 

сельская врачебная амбулатория 7 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» Суксунского муниципального района

якимов Евгений александрович 06.09.1973
Свердловская область, 

красноуфимский район, дер. 
Приданниково

среднее (полное) общее иП Чусова в.и. 7 Самовыдвижение 

никулин Юрий николаевич 24.11.1963 Пермский край, Суксунский район, 
дер. киселево

среднее 
профессиональное приемный родитель 8 Местное отделение кПрФ Суксунского района

Пролубникова татьяна николаевна 08.01.1973 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное
МС(к)оУ «киселевская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида»

8 Самовыдвижение 

третьяков Павел Григорьевич 17.04.1958 Пермский край, Суксунский район, 
дер.опалихино высшее профессиональное оао «Суксунский оптико-механический 

завод» 8 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» Суксунского муниципального района

вшивков Леонид андреевич 18.08.1940 Пермская область, пос.Суксун высшее профессиональное пенсионер 9 региональное отделение Политической партии СПравЕДЛивая роССия в Пермском крае

коряков николай Федорович 19.12.1963 Пермский край, Суксунский район, 
с.ключи высшее профессиональное Зао «курорт ключи» 9 Самовыдвижение 

Хахилева Светлана ивановна 12.06.1973 Пермский край, Суксунский район, 
с. ключи высшее профессиональное

МоУ «ключевская средняя 
общеобразовательная школа» - Базовая 
школа

9 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» Суксунского муниципального района

Берсенева Екатерина ивановна 04.12.1959 Пермский край, Суксунский район, 
с.Брехово высшее профессиональное ГкУПк Сон ЦрнП г. Перми 10 Самовыдвижение 

Золин виктор иванович 12.08.1956 Пермский край, Суксунский район, 
с. ключи

среднее 
профессиональное пенсионер 10 Местное отделение кПрФ Суксунского района

изгагин виктор николаевич 24.04.1951 Пермский край, Суксунский район, 
д.Брехово высшее профессиональное МоУ «Бреховская основная 

общеобразовательная школа» 10 Самовыдвижение 

Швалева Людмила ивановна 10.03.1961 Пермский край, Суксунский район, с. 
Брехово высшее профессиональное ключевская врачебная амбулотория 10 Самовыдвижение 

кожева алевтина ивановна 10.10.1974 Пермский край, Суксунский район, 
дер. Пеганово высшее профессиональное МУ «Молодежный центр работы по месту 

жительства» 11 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» Суксунского муниципального района

Миронов владимир николаевич 03.03.1965 Пермская область, Суксунский район, 
д.тарасово

среднее 
профессиональное индивидуальный предприниматель 11 региональное отделение Политической партии СПравЕДЛивая роССия в Пермском крае

никеров вадислав Юрьевич 22.07.1978 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное ооо «квант» 11 Самовыдвижение 

рогожникова алевтина ивановна 13.09.1960 Пермская область, Суксунский район, 
д. Поедуги высшее профессиональное МоУ «Поедугинская основная 

общеобразовательная школа» 11 Самовыдвижение 

вяткина ольга владимировна 08.12.1987 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное МУ «Молодежный центр работы по месту 
жительства» 12 Самовыдвижение 

намитов иван Степанович 10.01.1956 Пермский край, Суксунский район, 
дер. Пепелыши высшее профессиональное ооо «Луч» 12 Местное отделение кПрФ Суксунского района

Хуснуярова Зинаида Сабитовна 29.02.1956 Пермский край, Суксунский район, 
дер.нижняя истекаевка высшее профессиональное пенсионер 12 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» Суксунского муниципального района

афонасьев Сергей Михайлович 22.04.1968 Пермский край, Суксунский район, 
д.тебеняки

среднее 
профессиональное безработный 13 Местное отделение кПрФ Суксунского района

Белых антон валерьевич 05.07.1977 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное индивидуальный предпрениматель 13 Самовыдвижение 

Бобина валентина васильевна 31.08.1961 Пермский край, Суксунский район, 
дер. Сызганка высшее профессиональное МоУ «Сызганская основная 

общеобразовательная школа» 13 Самовыдвижение 

николаев Евгений Григорьевич 27.11.1956 Пермский край, пос.Суксун высшее профессиональное  13 Самовыдвижение 

Мавлятханова Гульфина Шамильевна 04.04.1969 Пермский край, Суксунский район, 
дер. агафонково высшее профессиональное МоУ «тисовская средняя 

общеобразовательная школа» 14 Местное отделение кПрФ Суксунского района

тихомиров владимир иванович 29.02.1960 Пермский край, Суксунский район, 
дер.Мартьяново

среднее 
профессиональное ооо «овен» 14 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» Суксунского муниципального района

Утемова надежда александровна 22.05.1965 Пермский край, Суксунский район, 
с. тис

среднее 
профессиональное ооо «овен» 14 Самовыдвижение 

Михляев андрей Михайлович 10.12.1966 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное ооо «Стк-капитал» 15 Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» Суксунского муниципального района

Попов Георгий николаевич 12.08.1981 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное
красноуфимский филиал ГБоУ СПо 

«Свердловский областной медицинский 
колледж»

15 Самовыдвижение 

Селин Геннадий иванович 11.02.1963 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное УМиат оао «Пермавтодор» 15 Местное отделение кПрФ Суксунского района

яранцев Евгений владимирович 25.01.1980 Свердловская область, гор. 
Екатеринбург среднее (полное) общее безработный 15 Самовыдвижение 

Выборы деПуТаТоВ Земского собрания суксунского мунициПального района шесТого соЗыВа  04.03.2012
сПисок ВыдВинуВшихся кандидаТоВ

Фамилия имя отчество Дата 
рождения Место жительства образование основное место работы Субъект выдвижения

1 2 3 4 5 6 7 11

власова таисия александровна 10.10.1953 Пермский край, Суксунский район, дер.киселево высшее профессиональное МС(к)оУ «киселевская специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат VIII вида»  

Мальцева татьяна валентиновна 12.08.1962 Пермский край, Суксунский район, дер.киселево среднее профессиональное МУЗ «Суксунская ЦрБ», верх-Суксунский ФаП  

Худяков николай николаевич 04.12.1954 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное администрация муниципального образования «киселевское 
сельское поселение»

Местное отделение вПП «ЕДиная роССия» 
Суксунского муниципального района

всего в списке: 3

доПолниТельные Выборы деПуТаТоВ соВеТа деПуТаТоВ киселеВского сельского Поселения ВТорого соЗыВа, 04.03.2012

сПисок ВыдВинуВшихся кандидаТоВ
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официально

она родилась под знаком 
водолея, а по восточному ка-
лендарю - в год Дракона, и 
как все представители этих 
знаков  женственна,  изобре-
тательна, обладает хорошим 
вкусом,  пользуется любовью 
окружающих.

Эту симпатичную скром-
ную женщину знают все жи-
тели села. вся ее жизнь свя-
зана с малой родиной. она 
работала зоотехником кол-
хоза «россия»,  заведующей 
Бреховской библиотекой, пе-
ред выходом на заслуженный 
отдых  длительное время тру-
дилась специалистом Брехов-
ского сельского совета. Люди 
шли к ней со своими пробле-
мами, удачами и неудачами. 
Люба хороший собеседник, 
умеет выслушать, дать нуж-
ный совет, утешить.

светлая 
душа

Каждый человек по-своему талантлив. Но есть люди, 
которые видят и чувствуют все по иному, замечают гораздо 
больше интересного, волнующего, чем кто-либо другой. И 
могут все это впоследствии выразить  в стихах. Таким талан-
том от Бога наделена Любовь Всеволодовна Берсенева.

   а ещё это поэтическая 
натура, наша местная  поэ-
тесса. Пишет о малой родине, 
о природе, людях, посвящает 
свои стихи родным и близ-
ким.

она любит людей, среди 
которых живет, воспевает их 
трудолюбие, гостеприимство, 
доброту.

Приезжайте к нам жить,   
         вам понравится

наш простой, 
           задушевный народ,
Добротой и сердечностью   

                                  славится,
он работает,  он и поет.
в ее стихах столько откро-

венности, чистоты души че-
ловеческой. она раскрывает 
тайны природы нашего края, 
говорит о ее неповторимости.        

Стихи Любовь начала 
писать с детства. Большое 

влияние  оказал поэт нико-
лай кинев, двоюродный брат. 
он так писал о ее творчестве: 
«Ее стихи не притязательны, 
но естественны, как дыхание: 
то громкое, то неслышное, то  
большое, то легкое. Добросер-
дечие и лад – этим она живет 
в обыденности и к этому зовет 
людей своими стихами».

Любовь всеволодовна за-
ботливая и любящая мама и 
бабушка. С мужем николаем 
алексеевичем вырастили тро-
их замечательных детей,  по-
могают воспитывать внуков. 

У этой замечательной 
женщины в начале нового 
года юбилейный День рожде-
ния. от души поздравляем с 
этой датой. желаем крепкого 
здоровья, удачи во всем, бла-
гополучия, творческого вдох-
новения.

С поздравлением 
ваши друзья: 

 Ужеговы, Изгагины, 
Сабуровы

По предварительным итогам те-
кущего года, на 01.12.2011 на нару-
шителей лесного законодательства 
оформлено 409 административных 
дел. находится в стадии оформ-
ления 54 административных дела. 
Сумма наложенных штрафов в 2011 
г. составила 2827,8 тыс. рублей.

основными нарушениями, вы-
являемыми при проведении прове-
рок, являются:

- оставление недорубов, остав-
ление завышенных пней, уничтоже-
ние подроста, несоблюдение техно-
логии разработки лесосеки (Правила 
заготовки древесины, часть 1 статьи 
8.25 коаП рФ);

- несоблюдение условий до-
говора аренды (часть 4 статьи 8.25 
коаП рФ);

- незаконная рубка (статья 8.28 
коаП рФ);

- неочистка лесосеки, отсут-
ствие необходимых средств пожа-
ротушения на лесосеках и в пунктах 
сосредоточения, невыполнение про-
тивопожарных мероприятий, пред-
усмотренных проектом освоения 
лесов (Правила пожарной безопас-
ности в лесах, статья 8.32 коаП рФ).

в 2011 году выявлен 751 случай 
незаконных рубок в объеме 37654 
кубометров на сумму 266502,6 тыс. 
рублей, из них наибольшее число 
и объемы по: ГкУ «Сивинское лес-
ничество» - 100 случаев с объемом 
3363 кубометров (ущерб - 29 324,0 
тыс. руб.); ГкУ «кудымкарское лес-
ничество» - 80 случаев с объемом 
4 277 кубометров (ущерб - 23 109,0 
тыс. руб.); ГкУ «Частинское лесни-
чество» - 43 случаяс объемом 2 918 
кубометров (ущерб - 19 976,0 тыс. 
руб.); ГкУ «кишертское лесниче-
ство» - 51 случай с объемом  2 046 
кубометров (ущерб - 18 216,0 тыс. 
руб.); ГкУ «октябрьское лесниче-
ство» - 68 случаев с объемом 1 903 

лесничие Пермского края 
получили новый статус

Приказом Министерства лесного хозяйства Пермского края от 11.11.2011 № СЭД-48-01-02-159 «Об 
утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной над-
зор и федеральный государственный пожарный надзор в лесах» директора ГКУ (лесничеств), их заме-
стители и лесничие участковых лесничеств наделены полномочиями государственных лесных инспек-
торов. Таким образом, в крае численность лесной охраны возросла до 217 человек.

кубометров (ущерб - 16 430,3 тыс. 
руб.).

в том числе на нашей террито-
рии по ГкУ «кишертское лесниче-
ство» - 51 случай с объемом 2 046 
кубометров (ущерб - 18 216,0 тыс. 
руб.), в сравнении с ближайшими 
территориями: ГкУ «кунгурское лес-
ничество» - 31 случай с объемом 906 
кубометров (ущерб - 6 866,3 тыс. 
руб.); ГкУ «Лысьвенское лесниче-
ство» - 14 случаев с объемом 746 
кубометров (ущерб - 5 678,7 тыс. 
руб.);. ГкУ «октябрьское лесниче-
ство» - 68 случаев с объемом 1 903 
кубометров (ущерб - 16 430,3 тыс. 
руб.); ГкУ «Уинское лесничество» 
- 10 случаев с объемом 162 кубо-
метров (ущерб - 856,1 тыс. руб.); 
ГкУ «Пермское лесничество» - 32 
случая с объемом 665 кубометров 
(ущерб - 4 895,9 тыс. руб.).

в соответствии с изменениями, 
внесенными в Лесной кодекс рФ Фе-
деральным законом от 18.07.2011 
№ 242-ФЗ «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
российской Федерации по вопросам 
осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», государственные 
лесные инспекторы наделены 
расширенными полномочиями, в 
том числе: задерживать в лесах 
граждан, нарушивших требования 

лесного законодательства, и до-
ставлять указанных нарушителей в 
правоохранительные органы; а так-
же изымать у граждан, нарушающих 
требования лесного законодатель-
ства, орудия совершения правона-
рушений, транспортные средства и 
соответствующие документы. 

При том, что численность госу-
дарственных лесных инспекторов 
увеличилась, и права лесной охра-
ны расширены, ожидается значи-
тельное усиление мер по борьбе с 
незаконной заготовкой древесины и 
выход на более качественный уро-
вень ведения надзорных функций.

в Министерстве лесного хозяй-
ства Пермского края начал функци-
онировать круглосуточный телефон 
доверия: (342) 241-08-52. 

По телефону доверия можно 
сообщить о нарушениях лесного 
законодательства, пожарах в лесу, 
случаях незаконных рубок и лицах, 
причастных к ним,  других фактах 
негативного воздействия на лес. 

кроме того, имеется телефон 
доверия Главного управления 
МвД по Пермскому краю: (342) 
246-88-99. 

Министерство лесного хозяй-
ства Пермского края надеется на 
помощь граждан в выявлении нару-
шителей лесного законодательства 
и лиц им способствующих.

 на ваших экранах

орт

ртр

UTV

Пятница,
29 января

Суббота,
28 января

орт

ртр

UTV

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Х/ф «вертикаль».
07.50 играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Джейк и пираты из нет-
ландии».
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «валерий ободзинский. 
Украденная жизнь».
12.15 «Среда обитания». «Золотая 
лихорадка».
13.10 Х/ф «вербное воскресе-
нье».
16.55 «кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.00 вечерние новости.
18.15 «в черной-черной комна-
те...»
19.15 «кубок профессионалов».
21.00 время.
21.25 «Первый класс».
22.25 «Большая разница».
23.30 Х/ф «все о Стиве».

04.55 Х/ф «Это случилось в мили-
ции».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
вести-Москва.
08.20 «военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30, 04.40 «Городок». Дайджест.
10.05 «национальный интерес». 
ток-шоу.
11.20 вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 т/с «Блудные дети».
15.40 «Субботний вечер».
17.55 Шоу «Десять миллионов».
19.00, 20.45 Х/ф «не жалею, не 
зову, не плачу».
20.00 вести в субботу.
00.05 «Девчата».

06:00 «Час пик». новости 
06:20 «Есть Повод»                   
06:50 «вне урока»
07:00 «Мы не все сказали!»
07:30 «жизнь без преград» 
07:40 Док. фильм
08:30 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане»  
10:00 Сейчас
10:10 Х/Ф «След.» 
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни». Спец.
репортаж
19:30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей». 
23:35 Х/Ф «тихоокеанский 
фронт» 
01:25 Х/Ф «Маркиза тьмы» 

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Х/ф «ты есть...».
08.15 армейский магазин.
08.50 М/с «Гуфи и его коман-
да».
09.15 Здоровье.
10.15 «непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 ДЕнь вЛаДиМира вЫ-
СоЦкоГо на ПЕрвоМ кана-
ЛЕ.
19.30 Минута славы .
21.00 «время».
22.00 «клан кеннеди».
23.55 Х/ф «Белый плен».

06:00 Мультфильмы
07:35 «Приглашайте в гости Машу!»
07:40 «вне урока»
07:55 «Приглашайте в гости Машу!»
08:00 «вне урока»
08:20 «Приглашайте в гости 
Машу!»
08:25 «вне урока»
08:40 «Приглашайте в гости Машу!»
08:45 «вне урока»
09:00 Док. сериал «тигр-шпион в 
джунглях»
10:00 «жизнь без преград»             
10:10 «на гребне волны»
10:30 «азбука ремонта»      
11:00 Х/ф «Мышеловка». 
13:00 Х/ф «Детективы» 
17:30 «Место происшествия. о 
главном»
18:30 Главное
19:30 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» 
23:35 Х/ф «тихоокеанский фронт» 
01:35 Х/ф «Маркиза тьмы» 

05.25 Х/ф «Земля Санникова».
07.20 «вся россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». телеигра.
10.20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «С новым домом!». идеи для 
вас.
11.25, 14.30 т/с «Блудные дети».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
15.55 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «только любовь».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Лесное озеро».
23.00 Х/ф «жизнь взаймы».
00.50 Х/ф «одиннадцать друзей 
оушена».

 реклама

НОВЫЕ ОКНА!
Зимние скидки на метал-
лопластиковые конструкции 

– 5 %, на комплектующие 
к окнам – 10 %. ул. Ленина, 32, 

тел. 3-14-28.

 память

Предоставляем 
денежные 

Займы 
на строительство и 

приобретение 
жилья с использованием 
материнского капитала. 

Тел. 89082661892, 
89028041833.

даем 
денежные 

Займы 
от 1 тысячи до 6 тысяч 

рублей без поручителей. 
обр. ул. к. Маркса, 7, 

Универмаг, 2 этаж, 
вход через фотосалон. 

Тел. 89523299886.

ритуальные услуги 
(ул. к. Маркса, 8а, рядом с биржей)

гробы простые, обожженные, обитые тканью, лакированные
памятники, венки, ленты, надписи, таблиЧки 

Услуги транспорта, копка могил. 
тел. 89028039114, 89082484710, 89082514114.

«как быстротечно время, жизнь – это миг», - постоянно повторяем 
мы. но особенно эти мысли актуальны тогда, когда память уносит в вос-
поминания о людях, близких нам и рано ушедших из этой жизни.

Минул год, как нет с нами олина геннадия афанасьевича. 
Энергичный, волевой, целеустремленный, трудолюбивый, жизнера-
достный человек. талантливый, эрудированный, опытный руководитель 
– таким его запомнили все, кто его знал.

Это был заботливый семьянин и надежный товарищ. наряду с успе-

ушёл надежный товарищ

хами и удачами, на его долю выпало немало испытаний и невзгод, но Геннадий афанасьевич их 
мужественно переносил, а вот сердце не выдержало.

Год назад, 25 января, жизнь олина Г.а. внезапно оборвалась. Помянем его все, кто с ним ря-
дом жил, трудился, общался.          родные, друзья

27 января 
текущего года состоится 
отчетное собрание 

членов Суксунской 
первичной организации 
вои в здании Школы

 искусств с 11 час. дня. 
Приглашаются инвалиды 
п. Суксун, а членов вои 

явка обязательна 
с членскими книжками и 

деньгами для оплаты 
взносов.

  бюро

4 февраля в 18-00 Суксунская средняя школа № 2 
приглашает выпускников 1992, 1997, 2002, 2007 годов, 

а также всех желающих (по предварительной заявке) на 
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ

Пчеловодческая компания 
«тенториум» 28 января 2012 г. 

в 12-00 проводит день открытых дверей. 
Для вас натуральные продукты здоровья и 

красоты на основе продуктов пчеловодства.
 выгодное предложение для всех 

(скидки 5%, 40%). Приглашаем всех 
желающих по адресу: ул. Халтурина. 3 

(здание вневедомственной охраны). 

28 января в Бильярдной 
выставка – продажа 
мужской и женской 

обуви 
из натуральной кожи 

пр-во г. С-Петербург. Рассрочка.

 прогноз погоды

                               ночь          День
Среда    25.01     -25         -18
Четверг  26.01      -23         -17  
Пятница  27.01       -24         -17
Суббота  28.01      -26         -19
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ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
РЕФЕРаТЫ, БИЗНЕС – ПЛаНЫ 

по любым тематикам 
Качество на уровне Перми

 тел. 8-908-26-11-968.

◘«ГаЗЕЛь»-2705, гру-
зовая, цельномет., 2008 г. 
в., пр. 16 тыс. км, сост. отл., 
есть все. тел. 89504575103, 
89519265015.

◘ваЗ-2107, 2007 г. в., про-
бег 16 тыс. км, есть все. тел. 
89504538854.

◘ваЗ-21014, 2006 г. в. тел. 
89027962503.

◘ваЗ-2106, 1995 г. в., 
Срочно! тел. 89523357459.

◘«ПикаП-а ДМираЛ», 
2005 г. в. тел. 89223085949.

◘ваЗ-21099, 2000 г. в. тел. 
89519284011.

◘«ЛаДУ-ПриорУ» уни-
версал, люкс, ноябрь 2010 г. 
в., цвет «Белое облако», пол-
ный эл. пакет., сост. идеал., 
380 тыс. руб. тел. 3-22-13.

◘ваЗ-21093, 1999 г. в. тел. 
89027959305, 89223709188.

◘иж-оДУ-2126-030, 2002 
г. в., цвет «Гранат». тел. 
89223615197.

◘ваЗ-2111, 2005 г. в., цена 
40 тыс. руб. тел. 89519224556.

◘ваЗ-21099, 2004 г. в. тел. 
89504433460.

◘«ПриорУ», 2011 г. 
в., черный, хэчбек. тел. 
89028329165.

◘«ЛаДУ каЛинУ» хэт-
чбек, 2007 г. в., 1 хозяин. тел. 
3-23-27, 89222411370.

◙трактор т-16, 1988 г. в., 40 
тыс. руб., торг. тел. 3-25-18.

◙т-25, тележку и дисковую 
борону. тел. 89027946438.

◙Пресс «киргизстан» Пк 
1,6 с запчастями в рабочем 
состоянии. тел. 89519329908.

◙трактор т-40 с доку-
ментами, 65 тыс. руб. тел. 
89223615177.

◙трактор МтЗ-82 в хор.
сост. тел. 89027990637.

●телку стельную, 1 отел. 
тел. 89223008011.

●теленка (бычка), цена до-
говорная. тел. 89222456237.

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

●Дом в Суксуне, ул. к. 
Маркса, 77. тел. 89082514100, 
89504646571.

●квартиру в Перми. Сер-
тификат. Помогу с ипотекой. 
тел. 89194711506.

●Зем. уч. 8 соток в д. Цы-
ганы. тел. 89125891395.

●2-комн. п/б квартиру по сер-
тификату. тел. 89519506271.

●Дом с газовым ото-
плением в Суксуне, по ул. 
Золина, 24, недорого. тел. 
89504666388, 89082641633.

●Дом под матер. ка-
питал. тел. 89526405006, 
89504648281.

■Прихожую 1,8 м. тел. 
89519379187, 3-21-97.

■ооо «житница Урала» 
продает овес по 4-20 руб./кг. 
тел. 3-25-18.

■ДРОВа. Тел. 
89504633790, 89504632922.

■Дрова (береза, осина): 
ГаЗ-53 - 2,5 тыс. руб., ЗиЛ-130 – 
3,5 тыс. руб. тел. 89026370747 
(иван), 89519542742 (Эдуард).

■каменку. тел. 
89523357459.

■Сено в стогах, рулонах. 
тел. 89222413880.

■Сено в рулонах. тел. 
89026370712.

■Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89617545461, 
89504471977.

■ГОРБЫЛЬ. Тел. 
89504633790.

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

■Пшеницу по 5-50, яч-
мень 5 руб./кг, овес 4-50 руб./
кг, комбикорм. Доставка. тел. 
89027900645.

■картофель, мор-
ковь, свеклу, капусту. тел. 
89120594631.

■Картофель на корм ско-
ту. Тел. 89194539270.

■Дрова колотые, чурака-
ми. тел. 89226431429.

■трубы металлические 
(цена при осмотре), умы-
вальник с раковиной, поло-
вики, кружки вязаные. тел. 
89082641633.

▲ваЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех сост. 
тел. 89027938860.

▲Битый л/а, иномарку, не-
исправный. тел. 89504603088.

▲Стельную высоко-
уд. корову 2,3 отелов. тел. 
89504569479.

▲киселевская школа за-
купает говядину. тел. 3-21-61 
(до 17 час.).

▲конные грабли. тел. 
89523334831.

▲Сеялку узкорядную, куль-
тиватор. тел. 89027990637.

■виС-2345 фургон 600 
кг. По району, недорого. тел. 
89824921768.

■«ХЕнДаЙ ПортЕр», г/п 
1 т, 2 пассажирских места, 
тент, любой маршрут. тел. 
89519262907.

■«ГаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

■«MAZDA» 3, 5 т. тел. 
89504648409.

■«ГаЗЕЛь» тент, 5 мест. 
тел. 89048485612.

■изотерм. фургон 1,5 т, 
недорого. тел. 89504648281.

◘Поменяю благ. дом на 
3-комн. благ. квартиру. тел. 
89026484615, 89026459670.

◘требуется сиделка 
для больного мужчины на 
полный рабочий день. тел. 
89504426155 (утром и вече-
ром).

◘Семейная пара с ре-
бенком снимет жилье. тел. 
89523302473.

◘Меняю 1-комн. кварти-
ру (газ, вода, канализ.) по ул. 
космонавтов, 20-2 на анало-
гичную в м/р «Север». тел. 
89127854742.

◘аттестат о неполном сред-
нем образовании 1986 года вы-
пуска на имя Чирковой Людми-
лы николаевны в связи с утерей 
считать недействительным.

♦ремонт бытовой тех-
ники. тел. 89048488548, 
89027900371.

♦Установка, монтаж спут-
никовых антенн «ямал», 
«триколор», «телекарта». 
тел. 89519291501.

♦Бурение скважин. тел. 
89024736179.

♦Бурение скважин на 
воду. Гарантия, качество. тел. 
89089206722, 89122966696.

♦Пассажирские перевоз-
ки «ГаЗЕЛЬ» 13 мест. Тел. 
89024769933.

♦желающие освоить 
специальность «Мастер рас-
тениеводства – цветовод», 
обращайтесь в Центр занято-
сти населения по адресу: ул. 
к. Маркса, 10, каб. № 4, тел. 
3-19-34. Для безработных обу-
чение бесплатное.

♦Изготовление корпусной 
мебели по индивидуальным 
размерам: кухни, шкафы-
купе, прихожие, детские, 
торговое оборудование. Тел. 
89026493748, 89638783051.

оао «СоМЗ» примет на работу 
швей-мотористок, менедЖера по 

продаЖам. За справками и предоставлением 
резюме обращаться в отдел кадров завода,

 тел. 3-11-44.

Зао «курорт ключи» примет на работу 
кухонных рабоЧих, официантов, 

уборЩиц. Тел. 3-33-01.

требуется автослесарь. Тел. 89026441468.

Пчеловодческой компании «тенториум» 
требуется менедЖер по персоналу, 
женщина от 25 лет. Запись на собеседование 

по тел. 89519451747.

Детский сад «колосок» 
п. Суксун примет на работу медицинского 

работника. Тел. 3-13-57.

 Дорогие наши светлана и вадим  
 мартюшевы!

 Поздравляем вас с юбилейной 
 семейной датой!
желаем вам хранить 
       тепло душевных отношений, счастья,
Благополучие, добро пускай развеют 
        все ненастья.
Пусть светится для вас звезда, 
     которая вам путь укажет
Еще чрез многие года и 
     юбилеем новым свяжет!
Пусть с вами будут вновь и вновь 
                            надежда, вера и любовь!
    папа и мама 

тамару николаевну малинину 
поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всегда только радостных дней,
только любящих близких и добрых друзей,
только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым твой дом.

президиум районного совета 
ветеранов войны и труда 

коллектив гбувк «суксунская 
сббЖ» поздравляет 
нину александровну 
сысолятину  с юбилеем!
Пусть сердце чуткое не знает горести,
Пусть безмятежный в нем сияет свет,
вам желаем мы здоровья, бодрости
и долгих, радостных, счастливых лет!

Дорогую дочь оксану петухову 
поздравляем с 20-летием!
желаем тебе:
Пусть жизнь твоя будет чудесная, 
          интересная,
Здоровья, счастья бесконечного
и ежедневного вдохновения
Для прекрасного настроения.
       папа, мама 

Сердечно поздравляем 
людмилу сыскову 
с юбилейным Днем рождения!
желаем всех благ в этой жизни, здоровья, 
счастья. оставайся всегда такой милой 
людям. Любви тебе огромной!
          тамара и любовь

виктора егоровича Щелконогова 
поздравляем с юбилеем!
в эти годы право есть собой гордиться:
Есть заслуги, уважение людей,
Можно опытом богатым поделиться,
Силы есть для новых замыслов, идей!
Пусть согреют пожелания сегодня:
Доброты, благополучия в делах,
Долголетия и крепкого здоровья,
Счастья, бодрости, сердечного тепла!
            павловы 

татьяну петровну Щелконогову 
поздравляем с Днем рождения и 
татьяниным днем!
Хотим поздравить с Днем рождения
и счастья в жизни пожелать,
на жизнь не надо обижаться,
не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
а если станет очень грустно,
то помни, мы всегда с тобой.    павловы 

Дорогую жену татьяну ивановну 
матвееву поздравляю с татьяниным днем!
Есть в жизни самый близкий человек,
который любит искренне и нежно,
которому так просто доверять
Свои мечты, желания, надежды,
который счастье дарит каждый день
и с полуслова понимает,
Слова все эти о тебе.
Будь счастлива всегда, родная!
             муж владимир 

Дорогую жену, маму 
татьяну дмитриевну стахееву 
поздравляем с юбилеем и татьяниным днем!
Милая, любимая, родная!
на земле такая ты одна!
С юбилеем, мама дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от бед!
Будь всегда красивая такая,
 и живи на свете много лет!    муж, дочь 

Дорогого зятя александра сергеевича 
швалева поздравляем с Днем рождения!
Лучшему зятю желаем успехов,
в жизни удачи и не болеть!
все трудности лечить веселым смехом
и ни о каких поступках не жалеть!
        барышевы 

Дорогую зою ивановну Чухареву 
поздравляем с Днем рождения!
Спешим поздравить тебя, сестра!
Судьба пусть будет к тебе добра!
Гордиться вправе своей ты долей - 
Лет сорок с гаком трудилась в школе!
так будь здоровой, счастливой будь,
Пусть будет светлым дальнейший путь!

брат алексей, 
сестры надежда и галина

ЖелеЗо 
для крыш и 

ограЖдений:
время выгодной 

заготовки материала!
● профнастил, 

металлочерепица
● доборные элементы

● бесплатный замер объекта
● бесплатная доставка

Цены
 снижены!!!

Тел. 89048418327, 3-38-38.

Магазин
«Посуда, сумки и 
бытовая химия»

(ИП мушавкин)
по адресу:

ул.Колхозная, 10
склад №1

изменил режим работы:
ПН-ПТ: с 9 до 19 час.
СБ-ВС: с 9 до 17 час.

Семейное кафе 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

с. ключи
ждет ваС в среду, четверг, пятницу, 

субботу и воскресенье с 12 до 20 час. 
в понедельник и вторник – выходные дни. 
Принимаем заявки на обслуживание. 

тел. 89523324446. 

В с. Ключи в магазине 
«Версаль» 

открылся отдел 
«Цветы. семена»

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

29 января, 14 час., кдц
семейный просмотр 
спектакля – сказки 

«как настенька чуть 
кикиморой не стала». 
Цена билета 50 руб. 

ОКНА ПВХ:
●Широкий выбор

●Низкие цены
● Бесплатные замеры
● Бесплатная доставка

● Короткие сроки 
изготовления

Тел. 89048418327, 
3-38-38.


