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	 	 к	дню	защитника	отечества

С Днем защитника Отечества!

	 																				 	 	 				поздравляем!

Сегодня Евгений Копыр-
кин – обычный гражданский, 
работает, ждёт пополнения 
семейства. Кстати сказать, 
нынешняя профессия жени 
для него совсем не нова – он 
водитель КРАЗа у иП Китаева, 
водителем же был и в армии. 
Служил в Сибирском военном 
округе, республике Хакасии, 
и тоже управлял большущим 
КРАЗом-265. Профессию свою 
получил после окончания на-
шего Суксунского училища, и 
эти навыки весьма ему при-
годились! Как рассказывает 
Евгений, отслужил он без 
проблем, включая и самую 
главную – дедовщину, кото-

Служить бы 
рад!..

Этот скромный молодой человек лишь полгода назад демобилизовался из рядов рос-
сийских Вооружённых сил, где, как и все уважающие себя парни, отдавал долг Родине.

рой в их части, к счастью, не 
было. А была взаимовыручка 
и другие положительные для 
солдат-новобранцев момен-
ты. Потому на вопрос: «Как 
по твоему, достаточно ли при-
зывнику года для овладения 
необходимыми навыками ар-
мейской службы?» отвечает, 
что, скорее всего, маловато. 
Может, это ему с теперь уже 
гражданских позиций так ви-
дится, а может и в самом 
деле?.. Однако как бы то ни 
было, а служба в армии стала 
для Евгения хорошей школой 
жизни. Собственно, как и для 
многих других парней, её про-
шедших.    

Демобилизовавшись, Ев-
гений не стал праздновать 
своё возвращение несколько 
недель (а то и месяцев, как 
это нередко бывает), а уже 
через пару дней вышел на 
работу. Туда, где трудятся его 
отец и старший брат. Так что 
он достойный продолжатель 
шофёрской династии Копыр-
киных.

в лице Евгения поздрав-
ляем всех защитников нашего 
большого Отечества с этим 
мужественным, даже скажем 
так – профессиональным 
праздником всех мужчин на-
шего района. Будьте достойны 
своего звания!

- Много лет умалчивалась 
страшная реальность афган-
ской войны, дозировалась 
правда о героях и потерях, ску-
пились на награды, но Афган 
прорвался в общество выстра-
данными стихами и песнями, 
воспоминаниями участников, 
- говорит на торжественном 
построении по случаю героиче-
ской даты председатель союза 
воинов-интернационалистов 
Николай Булатов. 

Его поддерживают началь-
ник отдела молодежной поли-
тики, спорта и туризма Наталья 
Шарова, председатель район-
ного совета ветеранов войны 
и труда Петр Цепилов, дирек-

	 																																								героическая	дата

Память о подвиге 
жива

Начавшийся в мае 1988 года вывод войск из Афганистана закончился 15 февраля 1989 
года. Сейчас эта дата считается Днем памяти  для всех, кто прошел дорогами войны, кто 
причастен к тем героическим и трагическим событиям.

тор ПУ-69 виктор Шаров, быв-
ший военный комиссар района 
игорь воловичев, друзья и 
товарищи, которым пришлось 
выполнять интернациональный 
долг в других «горячих точках».

После минуты молчания 
«афганцы» и «чеченцы» возла-
гают цветы и гирлянды к Камню 
Памяти и, по старой традиции, 
делают снимок на память.

Чуть позже участники бое-
вых действий собираются в 
здании бывшего заводоуправ-
ления, где их председатель 
Н. Булатов отчитывается о 
проделанной работе обще-
ственной организации за ми-
нувший год, намечаются планы 

на перспективу. Кстати, здесь 
же официально регистриру-
ются и члены союза воинов-
интернационалистов. А затем 
в торжественной обстановке 
медали «ветеран войны в Аф-
ганистане» вручаются влади-
миру Запивалову и Александру 
Дмитриеву, «Участник боевых 
действий на Северном Кавка-
зе» - Николаю Сысолятину. Они 
заслужили их по праву.

А по большому счету всем 
этим парням, рано поседевшим 
в разборках локальных, но не 
менее кровавых и трагических 
войн, упрекать себя не в чем 
– свой долг они выполнили до-
стойно!

 23 февраля  - важный праздник для каждого гражданина России. в этот день мы не толь-
ко чествуем наших военных и вспоминаем ратные подвиги соотечественников. День защитника 
Отечества – это праздник настоящих мужчин, обладающих мужеством и самоотверженностью, 
любящих Родину, уважающих ее историю. вот почему этот день является по-настоящему всена-
родным праздником. 

Уважаемые мужчины, жители Суксунского района, поздравляю вас с этим праздником!
желаею вам счастья, благополучия, успехов в делах на благо Отечества! Пусть ваша жизнь 

будет наполнена яркими событиями и достижениями, а сердце согрето вниманием, любовью и 
заботой родных и близких!

 Депутат Законодательного собрания Пермского края А. Третьяков

Уважаемые ветераны и СотрУдники 
отдела мвд роССии «СУкСУнСкий»!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
любимым, мужественным, сильным
Сегодня тёплые слова:
Успехов и побед красивых,
Здоровья, радости, добра!
               Г.А. Шилова,  председатель совета ветеранов ОВД 

	 																															полиция	информирует

Более подробную инфор-
мацию о предоставляемых 
услугах вы можете получить 
в сети интернет по адре-

Предоставляются госуслуги
Органы внутренних дел в соответствии  с Федеральным законом Российской Федера-

ции от  27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» предоставляют государственные услуги согласно установленному 
перечню.

су: WWW.GOSUSLUGI.RU 
в разделе «Безопасность и 
охрана правопорядка», либо 
непосредственно в Межмуни-

ципальном отделе МвД Рос-
сии «Суксунский» при личном 
обращении или по телефонам 
3-12-93, 3-14-68, 02.

дорогие жители СУкСУнСкого района!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам – тем, кто берег 

и продолжает оберегать нашу Родину. 
Защита Отчизны – первейший долг, выполнение которого для каждого - дело чести.   Это праздник лю-

дей мужественных, сильных, истинных патриотов своей страны, кто мирным трудом и воинской доблестью 
добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь  великой России. 
Особые слова благодарности и признательности ветеранам великой Отечественной войны. 

в этот замечательный день от души желаем успешной службы всем землякам, а жителям 
района счастья, успехов, добра и мирного неба.

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев
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Кандидат в депутаты Земского собрания по округу № 4  О.Г.Шадрина

Кандидат в депутаты Земского собрания по округу № 15

Кандидат в депутаты Земского собрания по округу № 8
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Кандидат в депутаты Земского собрания по округу № 12

«Бойтесь равнодушных!..», - некогда предупреждал челове-
чество писатель, публицист Ю. фучик. Такой призыв выбрала 
для себя наш кандидат от Партии справедливая	россия	
олЬга	Шадрина, которая никогда не жила по принципу «моя 
хата с краю». Не быть равнодушной к проблемам людей, пусть 
даже тебе совсем не знакомых – её жизненное кредо. именно 
поэтому Ольга баллотируется в депутаты, чтобы иметь возмож-

Я – за СПраведливоСть!

ность выражать «глас народа» в структурах законодательной власти.
Ольга Григорьевна, коренная жительница Суксуна, хорошо знает беды и чаяния своих земля-

ков, знает, что любая проблема перестаёт быть таковой, если к её решению подключаются люди 
неравнодушные. «Я с вами, земляки! Я – за справедливость! Я – за вас!» - твёрдо знает кандидат, 
баллотируясь во властные органы будучи уверенной, что её непременно поддержат избиратели.

Депутатская деятельность – это, прежде всего, огромная ответственность. Ольга Шадрина – 
ответственный кандидат от Партии справедливая	россия, за плечами которой стоит та 
самая Россия, которая верит в справедливость и хочет быть услышанной. 

 Члены и сторонники Партии справедливая	россия	Л.А. Вшивков, О.Л. Гаряшина, 
В.Г. Поспелова, Н.Я. Никулина и другие

 Родилась на Суксунской земле в семье простых тружеников. Окончила 
Суксунскую среднюю школу №1, получила специальное профессиональное об-
разование, затем высшее сельскохозяйственное и всю свою жизнь трудилась 
на благо малой родины. в частности, работая в сфере жКХ, а потом некоторое 
время и возглавляя эту службу, она живо откликалась на нужды пенсионеров 
по благоустройству улиц, помогла в ремонте квартиры в одном из домов по 
ул. вишнёвой, организовав бригаду для устранения трещины в стене дома. и 
это лишь один из примеров служения людям, которые можно продолжать. Не 

маношина римма ваСильевна
Кандидат в депутаты ЗС района по округу № 5, выдвиженец от КПРФ

случайно она считает: «У нас одни корни, одни проблемы, одна судьба». Человек, думающий так, 
не может и не будет оставаться равнодушным к проблемам людей. 

«Почему я решила баллотироваться в депутаты округа № 5? С ним я хорошо знакома, по-
скольку прожила здесь более тридцати лет. Здесь находятся предприятия, на которых я работала, 
а главное, я знакома со многими замечательными людьми, живущими на этой территории, - гово-
рит Р.в. Маношина. – Помогать жителям Суксуна, особенно незащищённым категориям, таким как 
пенсионеры и инвалиды, помогать людям – это мой профессиональный долг».

Отдавая свой голос за Р.в. Маношину, можно быть уверенными, что её знания, жизненный и 
профессиональный опыт, а также упорство в достижении цели имеют реальный шанс послужить 
на благо земляков. 

НОвАЯ жиЗНь

2 земляки
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Защитников Отечества
Узнаём мы издали,
выправку солдатскую
видно далеко.
все мужчины – рыцари,
Так ведется исстари,
Рядом с ними женщинам
Дышится легко.

михлЯев андрей михайлович
уважаемые	жители	района!	

поздравляю	вас	с	праздником!
Мужчин – настоящих защитников Отечества, женщин, всег-

да готовых поддержать своих защитников!
Пусть над вашими домами никогда не сгущаются тучи, 

пусть будет мирным небо и ясным солнце, удача и благополу-
чие в семьях!

всем желаю здравствовать,
Быть всегда счастливыми,
Пусть всё в жизни ладится,
Спорятся дела.
Быть всегда активными,
в жизни объективными,
Чтобы интуиция
вас не подвела!

С уважением кандидат в депутаты ЗС по округу № 15 Андрей Михляев

уважаемые	избиратели	округа	№	12!
Пусть некоторые считают, что новые границы округов значительно услож-

нили взаимоотношения кандидатов и избирателей, но я родился, вырос и всю 
свою сознательную жизнь проживаю на этом участке и всех своих избирателей 
знаю в лицо, все они знают меня. ведь в течение 15 лет я работал главным аг-
рономом и 17 лет – председателем колхоза «Земледелец». Представлял свой 
округ в Земском собрании района четвертого созыва.

С 2010 года работаю заместителем директора ООО «луч» и постановле-
нием главы Кишертского района признан «Человеком года -2011» за высокие 
показатели по выращиванию овощей.

намитов иван СтеПанович 

всей своей жизненной позицией, трудовой деятельностью готов доказывать, что на земле 
можно жить и работать. Наше предприятие готово предоставить работу по выращиванию овощей 
на приусадебных участках всем желающим.

Считаю, что результативность работы Земского собрания зависит от того, насколько компе-
тентными и неравнодушными окажутся избранные депутаты, ведь решение всех проблем района 
под силу деятельным, энергичным людям, думающим не о своем благе, а о благе своих земляков 
и своего родного края. 

С уважением кандидат в депутаты ЗС  по округу № 12 И.С.Намитов

никУлин Юрий николаевич
 Я родился и жил в советское время. Меня не обманут сегодняшние 

«глашатаи» от власти, пытающиеся опорочить прошлое нашей страны. 
Мы были в десять раз свободнее, чем нынешняя молодёжь, вынужден-
ная бросать родные места в поисках работы. Наша страна сегодня за-
купает 60% продуктов в других странах, а собственные поля заросли бу-
рьяном. Если «заокеанские дяди» не захотят нам продавать продукты, 
то от сегодняшнего изобилия ничего не останется. Необходимо срочно 
восстанавливать сельское хозяйство и промышленность. Это можно 
сделать только «разрушив» беспредел чиновников, которые, прикрыва-
ясь «ручными» депутатами, продолжают разрушать нашу страну. Я иду 
в депутаты от коммунистов, так как «один в поле не воин». Только со-
обща мы сможем возродить нашу страну и вернуть ей былое величие. 
Только недалёкие  люди верят, что если к власти придут коммунисты, 
то они заберут всё. именно коммунисты выступают за предпринима-

тельство, свободное от чиновничьего беспредела. А когда «кучка» чиновников забирает всё, что 
принадлежало народу, и объявляет себя успешными – это воровство.

Недра земли, нефть, газ, уголь, прииски принадлежат нам всем. Не бойтесь «страшилок» о 
коммунистах, что если они придут к власти, то начнётся война. Проголосовав за нас, вы лишите 
власть возможности воевать со своим народом на законном основании. 

власть должна принадлежать народу.
Особое внимание со-

трудников ГиБДД  при 
проведении акции «Дисци-
плинированный водитель 
– лучший защитник Отече-
ства» будет обращено на 
ст. 12.18 КоАП Рф «Невы-
полнение требования ПДД 
уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам или иным 
участникам дорожного дви-
жения (за исключением во-
дителей ТС), пользующимся 
преимуществом в движе-
нии». Самым законопос-
лушным водителям будут 
вручены поздравительные 
открытки.          Уважаемые 
Суксунцы, статистика кон-
статирует, что подавляющее 
большинство происшествий 
на наших дорогах совер-
шается главным образом 
по причине сознательного 
нарушения правил дорож-
ного движения водителями 
и пешеходами. водители 
транспортных средств идут 
на обгон, зная, что на дан-

неделя	мужества

Цените 
человеческую жизнь

В целях воспитания у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов России, а также качествен-
ного улучшения работы по патриотическому воспитанию молодёжи с 15 по 23 
февраля 2012 года на территории Пермского края проводятся пропагандистско-
патриотические мероприятия «Неделя мужества», приуроченные к празднова-
нию 23 февраля «Дня защитника Отечества».

ном участке дороги он за-
прещён. Не предоставляют 
преимущество в движении 
пешеходам на пешеходных 
переходах и в местах, где 
это предписывают Правила 
дорожного движения. Пре-
вышают скоростной режим, 
позволяют себе управлять 
автомобилем в нетрезвом 
состоянии. Пешеходы же, 
зачастую, переходят проез-
жую часть в неустановлен-
ных местах. Не культ лиха-
чества и вседозволенности, 
а высокая культура пове-
дения, взаимное уважение 
водителей и пешеходов, 
строгое соблюдение правил 
дорожного движения долж-
ны стать нравственной нор-
мой поведения на дороге.             

За январь 2012 года на 
территории Суксунского 
района было зарегистри-
ровано 1 дорожно - транс-
портное происшествие, в 
котором погибших нет, 1 че-
ловек получил травмы раз-

личной степени тяжести. 
За аналогичный период 
прошлого года совершено 
4 ДТП, в которых погибших 
нет, и 4 человека получили 
ранения различной степе-
ни тяжести           

Уважаемые водите-
ли! Научитесь соблюдать 
правила дорожного дви-
жения. идеальная езда – 
это стильно и безопасно! 
Соблюдайте скоростной 
режим, не стремитесь выи-
грать время за счет риско-
ванного манёвра. Цените 
человеческую жизнь.           

Уважаемые пешеходы! 
Ходите по тротуарам, для 
перехода проезжей части, 
пользуйтесь пешеходными 
переходами, не пытайтесь 
перебежать её перед при-
ближающимся транспор-
том – это опасно!

Сергей Ширяев, 
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Суксунский»

ветераны

На заседании президиу-
ма было принято совместное 
решение о частичном фи-
нансировании ветеранских 
организаций на своих тер-
риториях. Как и в прошлом 
году, решено продолжить 
районный смотр-конкурс 
«ветеранское подворье». 
Определены конкретные 
сроки проведения, внесены 
некоторые изменения в по-
ложение о смотре-конкурсе.

Заместитель председа-
теля краевого совета вете-
ранов Г.П. волков поделил-

в деловой обстановке
прошло расширенное заседание президиума районного совета ветеранов 

войны и труда. Кроме кустовых председателей ветеранских организаций на нем 
присутствовали заместитель председателя краевого совета ветеранов Г.П. Вол-
ков, от администрации района – Н.А. Шарова, главы поселений: Ключевского – 
Г.А. Берсенев, Киселевского – Н.Н. Худяков и глава администрации Суксунского 
городского поселения А.В. Рогожников.

ся опытом своей работы, 
привел положительные при-
меры из ряда районов края, 
остановился на предстоящих 
выборах президента России, 
отметив, что люди стали раз-
умней и ответственней под-
ходить к голосованию.

Об изменениях в оплате 
коммунальных услуг нера-
ботающим пенсионерам в 
системе образования рас-
сказала Н.л. Безденежных. 
О подготовке и проведении 
праздника Дня защитника 
Отечества - П.Н. Цепилов. в 

ПУ-69 и школах района на-
мечено проведение уроков 
мужества с приглашением 
ветеранов вОв, «афган-
цев», «чеченцев». Молодое 
поколение должно знать 
историю государства.

все присутствующие на 
совещании приняли актив-
ное участие в обсуждении 
поставленных вопросов.

Валентина Тархова,
ответственный 

секретарь президиума 
районного совета 

ветеранов 
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	вспоминая	годы	службы

Наше поколение росло на слав-
ных традициях дедов и отцов, на под-
вигах Александра Матросова, Зои 
Космодемьянской, Николая Гастелло, 
нашего земляка ивана Золина и дру-
гих. Молодежь не отмазывалась от 
службы в армии. Приходилось выпол-
нять обязанности по защите Родины 
не по желанию, а по приказу коман-
диров. и мы, как могли, старались не 
посрамить гордого звания солдата. 
Не даром в строевой песне тех лет 
звучали такие слова: «Каждый воин 
– парень бравый, смотрит соколом в 
строю…»

Поначалу мне вместе с выпуск-
никами Ключевской, Суксунской и 
Тисовской школ П. Бобинным, Е. Под-
борновым, и. Тряниным, в. Подвин-
цевым, А. ладыгиным, в. Гостевских, 
Ю. Кудашевым, в. и Г. Кузнецовыми, 
М. Мусабиковым пришлось осваивать 
военную профессию в школе авиаци-
онных механиков реактивных самоле-
тов. Наверное, нам легче других было 
изучать эту технику, так как со школь-
ной скамьи в родной альма-матер 
преподавали автомобили, тракторы, 
военное дело.

в учебном подразделении, есте-
ственно, не обошлось и без спорта. 
Наш взвод в первых же соревнова-
ниях по волейболу стал лидером, не 
посрамил чести ключевлян.

День Советской Армии тогда 
был праздником особым. Как сей-
час помню 23 февраля 1967 года. С 
утра в нашем подразделении прошло 
торжественное собрание с выносом 
Гвардейского Красного Знамени, за-
тем состоялись концерт и празднич-
ный обед. Но больше всего согревала 
мысль о скором отпуске с выездом на 
родину, объявленном мне накануне 
командиром эскадрильи за отличные 
результаты на соревнованиях по лыж-

и не было 
священней 
долга…

Чувство радости и гордости за свою страну переполняло сердца 
советских людей, особенно при праздновании Дня Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. Знамя Победы и почетная конституционная 
обязанность были ореолом честного служения Родине, своему народу. 
Солдаты и офицеры стояли на страже границ огромной страны, великой 
державы – Союза Советских Социалистических Республик. Армия несла 
боевое дежурство. Так было во времена моей молодости, когда прохо-
дил срочную службу.

ным гонкам. Тогда я в состязаниях на 
10 километров занял первое место, 
выполнив норматив перворазрядни-
ка. Ну разве такое забудешь?

При воспоминании о службе пе-
ред глазами, словно кадры немого 
кино, всплывают образы сослужив-
цев: русских, украинцев, белорусов, 
узбеков – представителей практиче-
ски всех национальностей огромной 
единой страны советов. вспоминает-
ся и свой МиГ под №49. Он восприни-
мался словно живое существо: если 
стоит в ангаре – и на сердце покой.

во время прохождения службы 
было много встреч с интересными 
людьми: артистами, разведчиками, 
военными, с известным и очень по-
пулярным в ту пору тренером ЦСКА 
и сборной страны А.в.Тарасовым, с 
чемпионом мира по борьбе Шатво-
ряном и др. Приходилось ездить с 
командировками по стране. Неодно-
кратно бывая в Баку, был восхищен 
прекраснейшей работы огромным 
ковром! изумительное творение ума 
и рук человеческих  размером в не-
сколько этажей, с изображением 
хронологии становления большевист-
ской партии. Поражали своим вели-
колепием и другие экспонаты музея 
в.и. ленина.

Надо отметить, что офицеры-
летчики – народ прекрасный и какой-то 
особенный. На фоне суровой солдат-
ской службы они, в своей слаженно-
сти, добродушии, жизнерадостности 
были как поющий ансамбль. Часто 
вспоминаю добрым словом летчиков-
капитанов Чеботарева, Ульянкина, 
Поличева. Перед глазами до сих пор 
стоит незабываемая картина возвра-
щения самолетов с запасного аэро-
дрома: 20 красавцев-истребителей, 
летящих определенным строем на 
фоне чистого голубого неба.

Со многими людьми сводила 
служба, и в большинстве своем это 
были порядочные, честные, верные 
своему долгу патриоты. именно та-
ким был и комсорг полка капитан Рад-
ченко. О таких обычно говорят – че-
ловек на своем месте. Он умел найти 
подход к каждому солдату и младше-
му командиру. всегда находил нуж-
ные слова поддержки, сочувствия. 
вспоминаю, как он формировал мой 
характер, убеждая выступить перед 
полком от солдат срочной службы и 
своей эскадрильи во время торже-
ственного построения в честь начала 
учебного года.

Реликвией нашего Гвардейско-
го Краснознаменного авиационно-
истребительного полка была комната 
Боевой Славы. Очень хотелось бы 
сейчас, по прошествии стольких лет, 
вновь побывать в ней. Очень завидую 
своему сослуживцу А.и. ладыгину. У 
него эта мечта сбылась. Он дважды 
побывал в нашем полку после служ-
бы.

Годы службы вспоминаю как один 
из ярчайших и необходимых отрезков 
своей жизни. Они мобилизуют, зака-
ляют, формируют характер, делают 
из мальчишек мужчин. 

все мы возмущаемся, когда слы-
шим о «дедовщине», коррупции в 
армии, но, считаю, что пока миром 
правят деньги, это искоренить вряд 

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района, ПОСТАНОвлЯЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в 

конференц-зале администрации Суксунского муниципального района 01.03.2012 г. Начало засе-
дания – 14 часов. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1. О передаче на аутсорсинг в бюджетных учреждениях функций по клинингу, обслужива-
нию зданий, охране, организации питания, бухгалтерского учета и отчетности.

2. О реализации районных целевых программ, срок которых закончился в 2010-2011 го-
дах.

3. Отчет о работе фонда поддержки предпринимательства Суксунского муниципального 
района.

4. Разное.

Председатель Земского собрания    В.К.Сухарев

официалЬно

о Проведении очередного заСеданиЯ земСкого СобраниЯ

Постановление Председателя Земского собрания Суксунского 
муниципального района Пермского края от 17.02.2012 № 2

кэс	предупреждает

ПОМНИТЕ!
Обрыв провода приводит 

к несчастным случаям от по-
ражения электрическим то-
ком людей, животных и может 
вызвать загорание зданий.

По вопросам подключе-
ния и отключения ответвле-
ний к вводам в здания при 
работах на расстоянии менее 

Соблюдайте 
осторожность!

Производственное отделение Кунгурские электрические сети филиала ОАО «МРСК-
Урала»-«Пермэнерго» - напоминает о необходимости соблюдения особой осторожности 
при очистке крыш зданий и сооружений от снега с целью предупреждения обрыва прово-
дов воздушных линий электропередачи и проводов ответвлений к вводам в здания.

одного метра от проводов вл, 
а также при обрыве проводов 
немедленно сообщите по те-
лефону:

3-45-33 - дежурному Сук-
сунского РЭС

Производственное отде-
ление Кунгурские электриче-
ские сети не будут принимать 
претензии в случае прекра-

щения подачи электроэнер-
гии и возможных несчастных 
случаев, произошедших в 
результате обрыва проводов 
при неосторожном сбрасыва-
нии снега с крыш.

Граждане! Соблюдайте 
осторожность, не допускайте 
обрыва проводов линии элек-
тропередачи.

	внимание!

Некоторые граждане, расчищая 
подходы и подъезды к своим домам, 
бросают снег прямо на дорогу, мол, 
машины укатают или грейдеры сгре-
бут. Да и владельцы магазинов особо 
головы не ломают, куда бросать снег, 
если рядом проходит дорога – на 
проезжую часть его!..

А это прямое нарушение ст. 12.33 
КоАП Рф «Повреждение дорог, же-
лезнодорожных переездов и других 
дорожных сооружений, которое соз-
даёт угрозу безопасности дорожного 
движения, а равно умышленное соз-
дание помех в дорожном движении, в 
том числе путём загрязнения дорож-
ного покрытия».

Таким образом, выявление фак-
тов выброса снега на проезжую 
часть будет считаться нарушением 
вышеупомянутой статьи, а наруши-
тели будут привлекаться к админи-
стративной ответственности в виде 
наложения немалых штрафов: на 
граждан – 1500 рублей, на должност-
ных лиц – 5000 рублей, на юридиче-
ских лиц – 200 000 рублей.

Алексей Мордвинов, 
госинспектор 

дорожного надзора

если 
выкинул 
снег 
на дорогу

Выброс снега на проезжую 
часть сотрудники ГИБДД будут 
рассматривать как загрязнение 
дорожного покрытия.

ли удастся. Поэтому как бы чувству-
ешь себя виновным перед теми, кто 
отстаивал честь и независимость на-
шей Родины в мерзлых окопах, кто, 
не щадя жизней, шел на смертельный 
таран, погибал, идя вперед. 

К великому сожалению, сейчас 
нередко забывают славные армей-
ские традиции, очерняют народных 
героев, сносят поставленные в честь 
их памятники. Хотя в последнее вре-
мя появляются и отрадные моменты. 
Правительство увеличило бюджет-
ные расходы на приобретение новой 
военной техники, денежное доволь-
ствие военнослужащих. Да и слава о 
нашей армии еще жива в сердцах лю-
дей старшего поколения. и сегодня их 
задача - передать знания, традиции, 
опыт молодежи – своим детям, вну-
кам, потомкам!

Дорогие жители Суксунского рай-
она: ветераны, бывшие, настоящие и 
будущие защитники Родины, члены 
их семей! Разрешите от всего сердца 
поздравить вас с наступающим Днем 
защитников Отечества! Счастья, здо-
ровья и благополучия всем вам! С 
праздником!

Иван Гордеев,
председатель ветеранской 

организации
ОАО «Ремтехснаб»

	поздравляем!

Уважаемые 
УчаСтники 

великой 
отечеСтвенной 
войны, воины-

интернаЦионалиСты, 
трУженики тыла, 

ПенСионеры!
Президиум районного совета ве-

теранов войны и труда, вооружён-
ных сил и правоохранительных орга-
нов от всей души поздравляет вас с 
Днём защитника Отечества! 

желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, уверенности в бу-
дущем. всех вам благ!

С уважением 
председатель 

совета ветеранов района 
П.Н. Цепилов 
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    суббота			 						25	февраля

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Годен к нестрое-
вой».
07.45 играй, гармонь любимая!
08.35 М/с «Джейк и пираты из 
Нетландии».
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!»
12.15 «Среда обитания».
13.10 «и все-таки я люблю...».
16.55 «в черной-черной ком-
нате...»
18.00 вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?».
19.20, 21.25 «Кубок профессио-
налов».
21.00 время.
22.00 Х/ф «ПираМММида».
00.10 Х/ф «Сколько ты сто-
ишь?»
01.50 Х/ф «Мелинда и Мелинда».

04.55 Х/ф «Над Тиссой».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. вести-Москва.
08.20 «военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Национальный инте-
рес». Ток-шоу.
11.20 вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с «Семейный де-
тектив».
16.40 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 вести в субботу.
20.45 Х/ф «Ящик Пандоры».
00.35 «Девчата».

05.00«Странные родственники». 
Художественный фильм
06.30Новости Татарстана
06.45Татарстан хəбəрлəре
07.00«Sиңа Mиннəн Səлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами»
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«Елмай!»
11.00«Кара-каршы»
12.00“Адымнар” 
12.30«видеоспорт»
13.00ф. Бүлəков. “Go, Баламиш-
кин! ” 
15.15“Бəхетемə юрадым...”
15.45“Ач, шигърият, серлəреңне...”
16.00“Канун. 
16.30“Туган җир”
17.00“КвН-2012”
18.00“Среда обитания”
18.30«Новости Татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00«Башваткыч»
20.00Татарстан. Атналык күзəтү
20.30«Җырлыйк əле!»
21.15“Страхование сегодня”
21.30«Новости Татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00«Модильяни». Худ.фильм
00.15«Бои по правилам TNA»

05.40 Т/с «МУР есть МУР».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.15 лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты».
09.20 «Готовим».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «возвращение Мухта-
ра».
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Путин, Россия и Запад».
01.15 Т/с «Час волкова».
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воскресенЬе								26	февраля

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «возвращение 
«Святого луки».
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 Ералаш.
12.55 Х/ф «Квартирантка».
14.55 Т/с «Дело гастронома 
№1».
18.30 «Клуб веселых и наход-
чивых». высшая лига .
21.00 «время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Гражданин Гордон».
23.35 «Клан Кеннеди».
00.30 Х/ф «Древо жизни».

05.20 Х/ф «в зоне особого 
внимания».
07.20 «вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеи-
гра.
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 «Семейный 
детектив».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
15.45 «Смеяться разрешает-
ся».
18.00 Х/ф «Страховой слу-
чай».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Приказано же-
нить».
23.10 Х/ф «Казаки-
разбойники».
01.40 Х/ф «Мосты округа Мэ-
дисон».

04.55«Гвардейцы короля». Худ. 
фильм
06.30Татарстан. Атналык күзəтү
07.00«Sиңа Mиннəн Səлам»
09.00«Адəм белəн Һава». 
09.30“Əкият илендə”
09.45“Мəктəп”
10.00«Тамчы-шоу»
10.30«Яшьлəр тукталышы»
11.00«Һөнəр»
11.15Мультфильмы
11.30«Зебра»
11.45«Дорога без опасности»
12.00“Автомобиль”
12.30«Баскет-Тв»
13.00«Татарлар»
13.30«Халкым минем…»
14.00“в мире культуры”. 
15.00Хоккей. 
17.15«Закон. Парламент. Обще-
ство»
17.45“Профсоюз – союз сильных” 
18.00«Секреты татарской кухни» 
18.30“Семь дней”. 
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«Аулак өй»
21.00“Семь дней”. 
22.00«Странные родственники». 
Художественный фильм
23.45“видеоспорт”
00.15«Друиды». Худ. фильм

05.40 Т/с «МУР есть МУР».
07.25 «живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 лотерея «Русское лото».
08.45 их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «возвращение Мухта-
ра».
16.20 Следствие вели....
17.20 и снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевиде-
ние».
21.55 «Джуна. Моя исповедь».
22.50 «Путин, Россия и Запад».
01.20 Х/ф «время грехов».

нтв

	некролог

Он родился 2 февраля 
1924 года в п. Суксун. в 1938 
году поступил учиться в Сук-
сунское педучилище, которое 
блестяще окончил в июне 
1941 года, после чего его на-
правили работать учителем в 
Берёзовскую начальную шко-
лу Суксунского района. Но в 
ноябре того же года он уже 
уехал в город Котельничи 
Кировской области в школу 
авиатехников.

в декабре 1942 года, по-
лучив звание сержанта, он 
отбывает на Куйбышевский 
авиазавод, где в течение 
трёх месяцев занимается 
сборкой самолётов. Затем 
Тархов и.А. был направлен в 
8-ю воздушную армию на 4-й 
Украинский фронт. в составе 
одного полка и прошёл всю 
войну. Освобождал Донбасс, 
Крым. Затем на Белорусском 
фронте сражался под Кауна-
сом, участвовал в боях за Ке-
нигсберг. Демобилизовался 
в 1946 году. Был награждён 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией» 
и другими.

в августе 1947 года иван 
Арсеньевич поступил на гео-
графический факультет перм-

тархов иван арСеньевич
19 февраля на 89-м году после продолжительной болез-

ни ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны 
Тархов Иван Арсеньевич.

ского университета. После его 
окончания с 1951 года и до 
выхода на пенсию в 1984 году 
трудился на различных долж-
ностях в сфере образования 
– преподавателем географии, 
инспектором районо, замести-
телем директора по учебно-
воспитательной работе в шко-
ле рабочей молодёжи. 

С женой Софьей ильи-
ничной вырастили и воспита-
ли троих детей.

Президиум районного со-
вета ветеранов войны и тру-
да выражает искреннее собо-
лезнование семье, родным и 
близким Тархова ивана Ар-
сеньевича в связи с тяжёлой 
утратой.

	прогноз	погоды

                               Ночь          День
Среда    22.02     -24         -17
Четверг  23.02      -20         -17  
Пятница  24.02       -23         -17
Суббота  25.02      -19         -11

Четверг  23.02      -20         -17  

Â ìàãàçèíå 
«Ñàðêî» 

íà 2 ýòàæå 
îòêðûëñÿ îòäåë 
îäåæäû  ôèðìû 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
САУНУ С БАССЕЙНОМ 

в п. Суксун, ул. Чапаева, 17. Работаем без выходных. 
Оплата 100 руб. с человека за 1 час., минимальное 
количество 6 человек. Запись по тел. 89082649095.

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
РЕФЕРАТЫ, БИЗНЕС – ПЛАНЫ 

по любым тематикам 
КАЧЕСТВО НА УРОВНЕ ПЕРМИ

 ТЕЛ. 8-908-26-11-968.

УСлУги ландшаФтного дизайнера
ÏÐÎÅÊÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ:

● эскизы зон участка
● ландшафтный проект

● проект тематического сада 
(уголки сада в различных ландшафтных стилях)
● эскизы декоративных цветочных композиций

Тел. 89504710980, 89504710950.

	памятЬ
22 февраля исполнится 10 лет, как 

ушла из жизни малых	нина	михай-
ловна.	в наших сердцах она навсегда 
останется отзывчивой, скромной женщи-
ной. все, кто знал её, помяните вместе с 

нами. Пусть земля ей будет пухом.
Остановило время бег
и болью душу сжало.
Ушел из жизни человек,
Каких на свете мало.             родные	и	близкие	

23 февраля исполняется ровно год, 
как не стало рядом с нами самого до-
рогого и любимого человека – дочери, 
сестры, жены, мамы и бабушки азму-
хановой	 людмилы	 яковлевны. 

Она была доброй, скромной и заботливой 
хозяйкой. Помним, скорбим. все, кто знал 
её, помяните вместе с нами добрым словом. 
Пусть земля ей будет пухом.

Колхоз «Земледелец» 15 марта 2012 года 
проводит очередное общее собрание членов колхоза

«Земледелец» со следующей повесткой дня:
1. Отчет правления колхоза

2. О принятии в ассоциированные члены колхоза
3. О реорганизации колхоза

4. Разное
Начало собрания в 10 часов.

Место проведения: д. Пепелыши, ул. Колхозная, 15 (клуб)

Коллектив педагогов и сотрудников ССШ № 2 выражают 
глубокие соболезнования ветерану педагогического труда С. и. 
Тарховой  в связи с кончиной мужа

	 	 тархова	ивана	арсеньевича	

	соболезнование

внимание!!!
Сезонная распродажа!

СКИДКИ ДО 60 %
«Мужская и женская одежда», Универмаг, 2 этаж.

Подробности у продавцов. Всегда рады вам!

	реклама

	уведомление

	уведомления

На основании ст. 34 Земельного кодекса Рф, статьи 10 федерального за-
кона от 24.07.2002 № 101-фЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского 
муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предо-
ставлении земельного участка в аренду сроком на 5 лет, ориентировочной 
площадью 30000,0 кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по 
адресу: у д. Пеганово, урочище «Кулига», Суксунский район, Пермский край.

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитет 
имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального 
района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 
или в Администрацию Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. 
Поедуги, ул. ф. в. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

На основании статьи 34 Земельного кодекса Рф, Положения о поряд-
ке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков 
для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского 
муниципального района, утвержденное Решением земского собрания 
Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, Комитет иму-
щественных отношений Суксунского муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка, для целей, не связанных со строительством, расположенного в 
границах Суксунского городского поселения:

- площадью 1717,0 кв. м., категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – для ведения огородничества, нахо-
дящегося по адресу: ул. лесная, за домом 5а, п. Суксун, Пермский край.

На основании статьи 30 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных отно-
шений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информа-
цию о предоставлении в аренду земельного участка сроком на 10 лет, расположенно-
го в границах Тисовского сельского поселения:

- площадью 450,0 кв. м., кадастровый номер 59:35:1050101:102, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения лично-
го подсобного хозяйства, находящегося по адресу: ул. Трактовая, у дома 5, д. Мартья-
ново, Суксунский район, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имуще-
ственных отношений Администрации Суксунского муниципального района, по адре-
су: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в Администрацию МО 
«Поедугинское сельское поселение», по адресу: д. Поедуги, ул. Рогожникова, 6, тел. 
3-24-41.

в газете «Новая жизнь» от 31.05.2011 №№ 66-67 была размещена публикация о 
предоставлении в аренду земельного участка:

- ориентировочной площадью 750,0 кв.м., категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Тохтарево, 
ул. Центральная, за земельным участком дома 41, Суксунский район, Пермский край.

в связи с неточной информацией о земельном участке сообщаем, что земель-
ный участок предоставляется в соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Рос-
сийской федерации, срок аренды 49 лет.

вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации данного объявления в Комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Поедугинское сель-
ское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. ф. в. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41. 
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◘ вАЗ-2115, 2007 г. в. Тел. 
89519315716.

◘ «VOLKSWAGEN-GOLF», 
1998 г. в. Тел. 89082744761.

◘ «ОДУ»-2717, 2003 г. в., 
г/п 650 кг, ЦЗ, сигн., резина, 
сост. хор. Тел. 89082473010.

◘ «лАДУ-КАлиНУ» 
универсал, 2008 г. в. Тел. 
89519440799.

◘ вАЗ-21101, 2004 г. в., 
«Графитовый металлик». Тел. 
89641876818.

◘ «КАлиНУ», 2008 г. 
в., 200 тыс. руб., торг. Тел. 
89091012720.

◘ вАЗ-2107 по запчастям. 
Тел. 89026304007.

◘ «НивУ-ШЕвРОлЕ» уни-
версал, 2005 г. в., цена до-
гов. Тел. 3-10-40.

◘ «KIA-SPECTRA», 2006 г. 
в. Тел. 89027931151.

◘ вАЗ-21144. Тел. 3-73-65.
◘ вАЗ-2107, 2009 г. в., 

пробег 40 тыс. км, музыка, 
сигн., цена 150 тыс. руб. Тел. 
89519557040.

◘ вАЗ-217030 «ПРиОРА», 
2008 г. в., 220 тыс. руб. Тел. 
89027997947.

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

◘ вАЗ-21074, 2006 г. в., 
в хор. сост., есть все. Тел. 
89523160790.

◘ «ПРиОРУ», 2007 г. в. 
Тел. 89824674106.

◙ Пресс-подборщик рулон-
ный; транспортеры к копалке. 
Тел. 89026365458.

♦ Кроликов породы «флан-
дер» на племя, 400 руб./кг. 
Тел. 89048476764.

●Дом в Суксуне по ул. Че-
люскинцев. Тел. 89504793779.

●Новую 3-комн. благ. 
квартиру, отдельно газ, 
вода, канализ., земля. Тел. 
89082459747.

●Дом с зем. уч. 54 сот-
ки в д. Мартьяново. Тел. 
89504793779.

●2-комн. квартиру в п. Ку-
куштан (водопровод, баня, 
гараж). Тел. 89082679508, 
89026459901. 

●Дом в с. в-Суксун. Тел. 
89504793779.

●2-комн. благ. квартиру в 
зоне курорта Усть-Качка (раз-
дельный санузел, домофон, 
интернет, телефон, ремонт ото-
пительной системы, лоджия, 
баня, яма, садовый участок 4,6 
соток. Тел. 89617551730.

●Два дома (кирпичный 
и деревянный) в Суксуне, 
по ул. Челюскинцев. Тел. 
89504793779.

●Дом по ул. Энгельса. Тел. 
89028386256.

●Дом в д. Тарасово. Тел. 
89504793779.

●2-комн. квартиру в п. Сук-
сун, по ул. Комсомольской, 35. 
Тел. 89504793779.

●Магазин с торговым и хо-
лодильным оборудованием в 
с. Сабарка, ул. Сибирская, 23, 
цена догов. Тел. 3-10-40.

●Зем. уч. 22 сотки в д. Мо-
розково, 1-я линия р. Сылва. 
Тел. 89504793779.

●2-комн. квартиру по ул. Не-
фтяников. Тел. 89504425195.

●Дом в Суксуне, ул. Бр-
Чулковых. Тел. 89504793779.

●Зем. уч. 15 соток в с. Ключи, 
цена догов. Тел. 89082534141.

●Дом в д. Говырино. Тел. 
89504793779.

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

●Дом в д. Киселево, с но-
вым фундаментом и стройма-
териалом. Тел. 89504793779.

●Дом в Суксуне, по ул. 
Свердлова. Тел. 3-45-02.

●1/2 дома по ул. ленина в 
п. Суксун. Тел. 89504793779.

■Сухую вагонку, брусок, 
плинтус, блокхаус и др. Тел. 
89523222561, с. Брехово.

■Дрова свежие, колотые 
сухие. Тел. 89082527788, 
89027918634.

■Арбоблок. Тел. 3-19-33.
■ГОРБЫЛЬ. Тел. 

89504633790.
■Свежее мясо кролика 250 

руб./кг. По Суксуну доставка. 
Тел. 89048476764.

■Сруб 3х3, куриный ком-
бикорм. Тел. 89226431429.

■Ячмень 5-50, овес 5-00 
руб. Доставка. Мясо свинины 
тушками, п/тушками, четвер-
тинками. Тел. 89519434856.

■КАРТОФЕЛЬ НА КОРМ 
СКОТУ. ТЕЛ. 89194539270.

■Реброво-горбыльный 
станок, б/у, 60 тыс. руб., 2 
торцовочных станка. Тел. 
89504637227.

■Продукцию столярно-
го цеха, мебель под заказ 
массив, вагонку (липа, оси-
на, хвоя), сухую доску. Тел. 
89082654500.

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

■Каменку. Тел. 
89523357459.

■Свинину, свежую, нежир-
ную. Тел. 89082781523.

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

■ДРОВА. Тел. 
89504633790, 89504632922.

■Готовый бизнес: автосер-
вис или оборудование для ав-
тосервиса. Тел. 89026337906.

■Дрова. Тел. 89026370747 
(иван), 89519542742 (Эду-
ард).

■Стенку 3-секц., тум-
бочку, стулья, все б/у. Тел. 
89024773744.

■Свадебное платье с зо-
лотистой вышивкой. Перчат-
ки, фата, подюбник и шубка 
в подарок. Размер 42-46, 
цена 4,5 тыс. руб., торг. Тел. 
89526475505, 3-33-05.♦ вАЗ, НивУ, иномарку, 

япон. авто в любом тех сост. 
Тел. 89027938860.

♦ Битый л/а, иномарку, не-
исправный. Тел. 89504603088.

♦ инвалидную коляску в 
хор. сост. Тел. 89523228771.

♦ Кирпичный благ. дом не 
менее 50 кв. м или 3-комн. благ. 
квартиру. Тел. 89048488593.

♦ жеребенка не младше 
6 мес. Тел. 89504788003, 
3-66-11.

♦ Делитель к КАМАЗу. Тел. 
89026410280.

♦ Домотканые половики 
новые. Тел. 89519341774.

♦ Говядину. Тел. (834271) 
4-43-56, 89504711987.

♦ Шкуры КРС по высо-
ким ценам с. Брехово. Тел. 
89504588303.

♦ На ясо коров, быч-
ков, телок, свиней. Тел. 
89082439619.

♦ Баранов, овец, коз на 
мясо. Тел. 89523329060.

♦ Шкуры лисы невыделан-
ные, сухие. Тел. 89091104724.

◙«ГАЗЕль» тент, 5 мест. 
Тел. 89048485612.

◙«ХЕНДАЙ ПОРТЕР», г/п 
1 т, 2 пассажирских места, 
тент, любой маршрут. Тел. 
89519262907.

◙«ГАЗЕль фЕРМЕР», 5 
мест, любое время, любое 
расстояние. Тел. 89504554056, 
89028090558 (Андрей).

◘Посетите в Торговом цен-
тре (ул. К. Маркса, 31) отдел 
мужской одежды. Новое посту-
пление товара для мужчин и 
подростков. На зимние куртки 
скидка. Спешите за покупками!

◘Сниму в Суксуне 2-комн. 
благ. квартиру или дом. Тел. 
89617551730.

◘Молодая семья сни-
мет жилье в Суксуне. Тел. 
89194883007.

◘Сниму жилье в Суксуне. 
Дорого. Тел. 89526458405, 
89523346680.

▲Бурение скважин. Тел. 
89024736179.

▲Бурение скважин на 
воду. Гарантия, качество. Тел. 
89089206722, 89122966696.

▲Пассажирские пере-
возки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. 
Тел. 89024769933.

▲Ремонт бытовой тех-
ники. Тел. 89027900371, 
89048488548.

▲Изготовление корпус-
ной мебели по индивиду-
альным размерам: кухни, 
шкафы-купе, прихожие, дет-
ские, офисная мебель, тор-
говое оборудование. Тел. 
89026493748, 89638783051.

▲Бурение скважин. Тел. 
89024736179.

▲внутренние, отделочные 
работы; сантехнические рабо-
ты; электромонтаж проводки. 
Тел. 89504718894, 3-23-96.

▲Бурение скважин на 
воду. Гарантия, качество. Тел. 
89089206722, 89122966696.

в кафе срочно требуются	бармен,	официант.	
Тел. 3-18-47.

Требуется продавец	в отдел бытовой химии 
в магазин «Орион». Тел. 89028389859.

Требуется рабочиЙ	в	автосервис.	
Тел. 89026441468.

Требуется продавец.	Тел. 89504483300.

Требуется бухгалтер-товаровед	со знанием 1С. 
Тел. 89028069174.

Требуется продавец в магазин «Автозапчасти», 
уверенный пользователь ПК. Тел. 89026457132.

Требуется продавец на выездную торговлю обувью.
 Тел. 89519440417.

 Дорогого мужа, папу, дедушку 
 александра	дмитриевича	
	 Швалева	поздравляем с юбилеем 
 и наступающим праздником – 
 Днем защитника Отечества!
 Годам ушедшим не вернуться
 и неспроста они грустят…
 и не успел ты оглянуться,
 А за плечами – шестьдесят.
 Твой опыт жизненный богатый
 Не ослабел и не угас,
 Прими сегодня с этой датой
 Ты поздравления от нас!
          с	любовью	жена,	дочери,	
	 	 				зять	и	внучка	маша		

александра	дмитриевича	Швалева 
поздравляем с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает
и за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
ведь счастье  близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
любви, здоровья и большой удачи!
      							семьи	Шестаковых,	ренёва	

Администрация Ключевского сельского 
поселения поздравляет 
анну	александровну	долгих	
и	александра	дмитриевича
Швалева с юбилейными датами!
Пусть судьба приносит только лучшее:
Дни светлые, во всем благополучие!
Пусть с легкостью желания исполнятся,
и счастьем каждый миг пускай наполнится!

Поздравляем дорогого свата 
александра	дмитриевича	Швалева	
с юбилеем!
желаем быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твои 
Здоровья, радости, любви!          ипатовы	

Дорогого александра	дмитриевича	
Швалева поздравляем с юбилеем!
Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать.
Пусть всегда здоровье и удача
Будут вместе рядышком шагать!
   коряковы,	гомзяковы	

Дорогую маргариту	васильевну	
мальцеву	поздравляем с юбилеем!
все - для тебя: и ласковый рассвет,
и птичий хор, поющий серенады,
и нежный взгляд, и дружеский привет,
и звезд, в ночи горящих, мириады…
все - для тебя: и теплый летний дождь,
и легкий ветер в солнечной аллее…
Пусть все, чего ты с нетерпеньем ждешь,
Положит жизнь к твоим ногам скорее!
     свекровь,	вилисовы	

Дорогих мужа виктора, сына игоря,	
внуков витю	и	сашу поздравляю 
с Днем защитника Отечества!
желаю счастья и здоровья,
Успехов, радости в труде,
Большой любви и уваженья,
Благополучия в семье!
александра	павловна	фокина	

администрация	и	коллектив	пу-69	
поздравляют всех ветеранов мужчин	
с праздником 23 февраля!
Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит вас!
и морщинки пусть не старят,
Пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит
жизнь на долгие года!

анну	петровну	рогожникову	
поздравляем с юбилеем!
Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Просто хочется вам от души пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
и еще много лет дни рожденья встречать!
										президиум	районного	совета	
																		ветеранов	войны	и	труда

Дорогих и любимых александра	и	
наталью	романовых поздравляем 
с серебряной свадьбой!
желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся округа.
и чтоб хмелели вы не только от вина,
А оттого, что любите друг друга!
       ваши	друзья	

Поздравляем александра	сергеевича	
романова с Днем рождения!
Саша, ты в расцвете сил мужчина,
Сил тебе не занимать.
Так что все еще вершины
Штурмовать и штурмовать.
Ты продолжай все в том же духе,
Не смей болеть и простывать,
Ну и как ныне стало модно
в поздравлениях писать,
Разреши нам  в личной жизни
Больше счастья пожелать!             друзья	

Дорогую, любимую сестру 
светлану	александровну	
щелконогову 
поздравляем с юбилеем!
С Днем рожденья, родная сестренка!!!
Мы спешим, чтоб поздравить тебя,
Пожелать и любви, и здоровья.
Море радости, счастья, добра!!!
Пусть мечты твои лучшие сбудутся,
Пусть невзгоды бегут прочь долой!
Никогда светлый день не забудется
и всегда быть нам вместе с тобой!
         рогожниковы,	трофимовы

светлану	александровну	
щелконогову
поздравляем с юбилеем!
Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
ведь года - не беда и совсем ерунда,
Коль большая семья с тобой рядом.
желаем здоровья на долгие годы
и чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
    сестры	людмила,	валентина

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

С 4 по 8 марта в магазине «вЕГА» 
большой ассортимент живых цветов и 

горшечных растений от магазина 
«Мир цветов» г. Кунгур

Опытные продавцы-консультанты     
     помогут вам оформить букет, 
                 чтобы доставить 
         радость вашим близким!

В Торговом центре, 
в отделе «Галина» 

распродажа зимней 
одежды. 

ПосТуПление 
ноВоГо ТоВара 

весеннего 
ассортимента

23 февраля в 13-00 в КДЦ 
состоится праздничный 

концерт, 
посвященный Дню защитника 

Отечества. 
Вход бесплатный
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	с	юбилеями!

Толпа разновозрастных 
учеников из многих школ 
района гудит как улей. Над 
местом проведения лыжных 
соревнований висит позитив, 
а настроение участников – 
дружелюбно- прекрасное. и 
не беда, что мороз «кусает» за 
нос и щеки, от этого еще силь-
ней бурлит молодая кровь, 
требуя выхода энергии. Солн-
це сияет  с самого утра. Пусть 
его лучи еще не греют, но от 
этого живого света зажигаются 
улыбки на симпатичных моло-
дых лицах юношей и девушек, 
мальчишек и девчонок.

Да и дата проведения сорев-
нований, 11 февраля, думаю, 
выбрана не случайно, а как бы 
в преддверии всероссийской 
массовой лыжной гонки «лыж-
ня России – 2012», событию, о 
котором говорят, «кто не пришел 
– тот много потерял».

Трасса подготовлена вели-
колепно. Кольцо оптимальной 
протяженности с затяжными 
подъемами и скоростными 
спусками позволяет прово-
дить здесь старты на любые 
дистанции. Предложенная 
ширина дает возможность 
участникам соревнований без 
помех обгонять более слабых 
соперников. Да и вообще, с 
этой тренировочной трассы 
лыжники коррекционной шко-
лы ездят не только на крае-
вые состязания, но и на пер-
венство России. вот и на этот 
раз с состоявшихся накануне 

Победа 
дается 
упорным

надежды	 на	 потепление	 не	 оправдались.	 сегодня	 столбик	 термометра	 не	
поднимается	выше	отметки	-25	градусов.	да	и	предательская	мысль	о	том,	что	
районные	 соревнования	 по	 лыжам	 не	 состоятся,	 тает	 как	 дым,	 стоило	 лишь	
подъехать	поближе	к	комплексу	зданий	киселевской	коррекционной	школы.

соревнований в Перми кисе-
левские спортсмены (юноши 
и девушки) привезли все пер-
вые, вторые и третьи места в 
возрастных категориях от 16 
до 21. Молодцы! Держат план-
ку лидеров! 

и сегодня они на трассе. 
Трудно будет тягаться с таки-
ми сильными и подготовлен-
ными спортсменами ребятам 
из других школ, но без боя ни-
кто сдаваться и не подумает.

Собрав всю волю в кулак, 
нацелившись на победу, юни-
оры внемлют последним на-
ставлениям тренеров. А они 
вещают: «Не надо работать 
на спусках. лучше о здоровье 
задумайтесь. Стали в стоечку, 
зафиксировали палки, погрей-
те щеки и кончик носа ладоня-
ми».

Но вот судья соревнова-
ний дает старт. Спокойно, без 
толчеи и нервотрепки юные 
спортсмены – учащиеся млад-
ших классов устремляются 
вперед с интервалом в 30 се-
кунд, поэтому и чистое время 
каждого из них будет подсчи-
тано уже на финише. Хотя со-
ревнования предусматривают 
свободный выбор стиля, прак-
тически все участники отда-
ют предпочтение коньковому 
ходу, который сейчас на пике 
моды и считается, между про-
чим, самым скоростным.

Через определенное 
время вдалеке появляются 
силуэты первых лыжников. 
Навстречу им несутся спи-
чи поддержки болельщиков. 

Группа подростков скандирует 
чьё-то имя. Несомненно, этот 
человек и должен стать ли-
дером. «Работаем! Работаем! 
Работаем!» - вторят болель-
щикам тренеры спортсменов. 
А сами спортсмены выклады-
ваются на все сто: раскрас-
невшиеся лица, покрытые 
инеем ресницы и выбившиеся 
из под шапочек волосы. Чув-
ствуется, что трасса им даётся 
нелегко. Да вдобавок ко всему, 
и скольжение, похоже, сегодня 
неважное. А уж если кто заго-
дя не позаботился как следует 
смазать лыжи соответствую-
щей погоде мазью, то вообще 
«труба».   

выходят на финишную 
прямую девочки. Первой раз-
рывает предполагаемую лен-
ту воспитанница коррекцион-
ной школы Катя Рогожникова 
(11.52). За ней, с приличным 
отрывом, финиширует Яна 
Окулова из васькино (13.15) 
и третье место занимает Катя 
Медведева из ССШ № 2. Её 
время – 13 мин.40 сек.

Среди мальчиков лидером 
становится Николай Юмаков 
(9 мин.), учащийся Киселев-
ской школы, второе место по 
праву заслуживает его одно-
кашник Евгений Кузьмин (9.40) 
и третье – Дмитрий вечтомов 
(ССШ №2, 9.55).

Юноши и девушки следую-
щего забега стартуют массово. 
За 11 минут трехкилометро-
вую дистанцию здесь пробега-
ет Татьяна игошева (Киселе-
во) и занимает первое место. 

олег	матвеев

второй результат в этой под-
группе у ирины Галлимулиной 
(Киселево) и третье достаётся 
Дарье Бониной, учащейся вто-
рой школы.

У юношей разрыв по вре-
мени выглядит впечатляюще. 
Гонку на 5 километров здесь 
выигрывает Павел Некрасов 
ученик ССШ №2. Его резуль-
тат – 17 мин.10 сек. вторым 
приходит спортсмен из вась-
кино Денис Павлов (18.22) и 
третьим – Алексей Петровских 
(ССШ №2)

На старте спортсменов 
встречают как героев. Трене-
ры любовь Никифорова, ири-
на Павлова, Светлана Рассо-
хина, Сергей Наумов,  лариса 
Кузнецова обнимают своих 
воспитанников, поздравля-
ют их, накидывают на плечи 
куртки, растирают лица. Спор-
тсмены, уставшие, но доволь-
ные, расходятся по сторонам, 
стараясь восстановить сбитое 
на последнем рывке дыхание.

Судьи подводят итоги со-
ревнований в общем зачете. 
По младшей группе участников  
первое место занимает сред-
няя школа №2 (50.10), второе 
– васькинская школа и третье 
достаётся юным спортсменам 
из Пепелышей. По старшей 

группе в лидерах вновь вторая 
школа (1ч.07мин.), чуть боль-
ше полутора минут выиграв у 
хозяев трассы, и третье место 
занимает ССШ №1.

Нынче с первых стартов 
плохо «идет лыжня» у еже-
годных фаворитов этого вида 
спорта – воспитанников Ки-
селевской коррекционной 
школы. Сразу два участника 
забегов сходят с трассы, поэ-
тому и места при подведении 
итогов распределяются соот-
ветственно.

К сожалению, не отлича-
ется массовостью и послед-
ний забег «личников» - спор-
тсменов со стажем. Зато на 
старт выходят самые стойкие 
и упорные. Первые места в 
своих возрастных группах за-
нимают Олег изгагин, Андрей 
Закорюкин, Николай Сысоля-
тин и очаровательная Елена 
Селезнева, многие годы про-
пагандирующая здоровый об-
раз жизни. Несомненно, благо-
даря ЗОж Елена Николаевна 
и добивается значительных 
успехов в сегодняшних состя-
заниях.

Подтвердила статус опыт-
ного марафонского бойца и 
давний почитатель лыжного 
спорта, бессменная и ярая 

физкультурница Нелли Ере-
меева, тем самым еще раз до-
казав, что находится в непло-
хой спортивной форме. 

Районные спортивные 
лыжные соревнования под-
ходят к завершению. Горячий 
сладкий чай, любезно приго-
товленный и вовремя предо-
ставленный хозяевами трас-
сы, помогает болельщикам 
состязаний поддерживать хо-
рошее настроение, а участни-
кам – восполнять утраченные 
силы. 

и еще. Когда видишь, ка-
ким здоровым румянцем рас-
красил морозец лица детей и 
взрослых, когда чувствуешь, 
сколько бодрости в воздухе, 
даже такую суровую зиму, как 
нынешняя, совсем не хочется 
поминать недобрым словом.

По словам тренеров, 
лыжные соревнования год 
от года становятся все более 
значимым событием в спор-
тивной жизни района. Хотя в 
этом году, «благодаря» пого-
де на старт вышло меньшее 
количество лыжников, зато 
значительно выросла их спор-
тивная квалификация, повы-
силось стремление в достиже-
нии цели. ведь победа дается 
упорным! 

		репортаж	с	места	событиЙ

	поздравляем!

Своё 80-летие отмеча-
ет факия Муллахматова из 
Юлаево (на снимке), очень до-
брая, мудрая и трудолюбивая 
женщина. всю жизнь она про-
работала в родном колхозе, 
на ферме, где всегда была в 
числе передовых доярок. От-
ветственная, добросовестная, 
факия-апа является примером 

Пусть будут светлыми все ваши дни!
Февраль – последний зимний месяц. Скоро, совсем скоро повеет весенними оттепе-

лями, и суровая зима уступит свой черёд. Но именно в этом студёном месяце отмечают 
свои юбилеи и Дни рождения наши земляки, жители д. Агафонково, которых мы от души 
поздравляем с этими датами.

трудолюбия не только для 
своих двоих детей, но и пяте-
рых внуков и правнуков. 

Юбилей отмечает и Рафа-
иль Закиров – ему 65 лет. С 
Днями рождения поздравляем 
Расилю Мусабикову, фарзану 
Мавлятханову, Анну Талипову, 
Асылбику Цоцонаву, Залифу 
Ахмадиеву, Рахибу Саетзяно-

ву и Зульфиру Хауееву. Будь-
те здоровы и счастливы, зем-
ляки, пусть не покидают ваши 
дома удача и радость!

В.А. Гатауллина, 
председатель 

Агафонковского 
совета ветеранов

Примите самые сердечные 
пожелания всяческих благ, а глав-
ное – здоровья, уважаемые юби-
ляры - Ефросинья Савватеевна 
Трофимова (85 лет) и любовь 
Алексеевна иликаева (60 лет). 
Пусть всё у вас будет хорошо!

С Днями рождения поздрав-
ляем и других наших земляков: 
фёдора Николаевича филиппо-

будьте здоровы и 
счастливы!

От души поздравляем наших ветеранов, жителей д. Бор, 
с юбилеями и Днями рождения!

ва, Клавдию Павловну Рогож-
никову, Тамару Александровну 
филиппову, Павла федотовича 
Порядина, Николая Григорье-
вича Порядина и Зою Макси-
мовну Порядину. Счастья вам и 
всего наилучшего!

Т.М. Порядина, 
председатель совета 

ветеранов д. Бор


