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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 																																																											строимся! 																																											безопасность	на	воде

																																							 																	официально

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 21.06.2012 г. начало засе-
дания – 15 часов. 

ПроЕкт ПовЕСтки Дня
заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1. об утверждении отчета об исполнении бюджета Суксунского муниципального 
района за 2011 год 

2. о внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания Суксунского 
муниципального района от 23.12.2011 №202 «о бюджете Суксунского муниципально-
го района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

3. разное.

Председатель Земского собрания    А.М. Михляев

О проведении очередного заседания Земского собрания
постановление		председателя	земского	собрания	

суксунского	муниципального	района	пермского	края		от	15.06.2012	№	7

																																							 																														акция

У обелиска погибшим участ-
никам великой отечественной 
войны будет отслужена лития 
об усопших воинах. к подно-
жию обелиска будут возложены 

Зажги свечу памяти
22 июня, в 4 часа утра, в день 71-й годовщины начала 

Великой Отечественной войны, на площади Победы в п. Сук-
сун пройдет акция «Зажги свечу памяти».

цветы и поставлены свечи.
Приглашаются все же-

лающие принять участие в 
акции. Сбор на площади По-
беды 22 июня в 3 ч. 50 мин.

особенно полюбили это 
новшество мамочки с ляль-
ками, выходящие на «про-
менад» во второй половине 
дня: с удовольствием отды-
хают на скамеечках, пока 
малыши мирно посапыва-
ют в колясочках, а те, что 
уже на собственных ногах, 
- «осваивают» механизмы, 
подобранные специально 
для детей крошечного воз-
раста – карусельки, вер-
тушки и т.п. развлечения. 
До обеда же здесь «хозяй-
ничают» ребятишки постар-
ше – из детсадов, школьных 
оздоровительных площадок 
и т.д.

таким же излюбленным 
местом отдыха стала и дет-

Рада наша
детвора!

Новую детскую площадку, что в считанные дни «выросла» в Верхнем парке Суксуна 
рядышком с уже имеющейся, тут же оккупировала ребятня всех возрастов.

ская площадка по улице 
Мичурина в Суксуне. «До-
водили до ума» её, что на-
зывается, всем миром – жи-
тели окрестных домов под 
непосредственным руковод-
ством главы администра-
ции Суксунского поселения 
Александра рогожникова.

Строительство этих дет-
ских площадок (равно как и 
других общим количеством 
9 объектов в поселениях 
района) осуществляется в 
рамках районной програм-
мы «развитие физкультуры 
и спорта», согласно кото-
рой на эти цели выделено в 
общей сложности 195 тыс. 
рублей (из них 45 – в про-
шлом году и 140 заложено в 

бюджет нынешнего). кроме 
того, по итогам ежегодного 
конкурса муниципалитетов 
наш район дважды занимал 
одно из первых мест (о чём 
наша газета неоднократно 
упоминала), краем выделя-
лись премиальные средства 
в сумме 930,2 тыс. рублей, 
которые администрацией 
Суксунского района реше-
но было израсходовать на 
строительство и оборудо-
вание детских спортивных 
площадок в поселениях. 

остаётся только пора-
доваться: район не стоит на 
месте, и забота о подраста-
ющем поколении – одно из 
приоритетных направлений 
в его развитии.   

именно поэтому не-
обходимо своевременно 
научиться плавать, а также 
соблюдать меры безопас-
ности на воде и уметь ока-
зывать первую помощь по-
страдавшим. Хотя и умение 
плавать – ещё не гарантия 
безопасности, ведь можно 
оказаться в воде и в силу 
случайных обстоятельств. 
Анализ происшествий на 
воде показывает, что тонут 
в основном те, кто умеет 
плавать. 

Чтобы избежать не-
счастных случаев при купа-
нии, необходимо соблюдать 
основные правила безопас-
ности на воде:

не купаться и тем более 
не нырять в незнакомых 
местах и не заплывать за 
буйки;

не купаться в местах, 
где установлены предупре-
ждающие плакаты о запре-
щении купания;

не уплывать на наду-
вных матрасах или кругах 
далеко от берега;

не купаться в нетрезвом 

Дикий пляж или 
дикий купальщик?

 На дворе лето, долгожданная пора отдыха у водоёмов. Однако эта же пора – серьёзнейшее 
испытание для тех, кто не умеет плавать, но очень любит купаться. Да и кто умеет – тоже.

виде;
не оставлять детей у 

воды без присмотра.
и уж если случилось не-

счастье на воде, свидете-
лем которого вы оказались, 
не паникуйте, а постарай-
тесь оказать тонущему не-
обходимую помощь. в част-
ности, если есть лодка, 
плывите к тонущему и за-
таскивайте его через корму 
во избежание переворачи-
вания лодки;

если вы добрались до 
тонущего вплавь, обхватите 
его сзади за плечи, чтобы 
он не мог вцепиться в вас, 
в противном случае лиши-
тесь возможности двигать-
ся и можете утонуть вместе 
с ним;

если тонущий продол-
жает судорожно цепляться 
за вас, сковывая движения, 
возьмите его одной рукой 
под подбородок и подтащи-
те к себе, чтобы его голова 
оказалась вровень с вашей 
лицом вверх;

если утопающий нахо-
дится без сознания, тащите 

его к берегу, взяв рукой под 
подбородок, чтобы его лицо 
постоянно находилось над 
поверхностью воды.

на берегу сделайте уто-
пающему искусственное 
дыхание, а при выходе из 
него воды наклоните его 
голову набок. Постарайтесь 
немедленно вызвать спаса-
телей.

Статистика показывает, 
что 80% несчастных случа-
ев происходит в местах, со-
всем не предназначенных 
для купания. к сожалению, 
большинство граждан о 
собственной безопасности 
и безопасности своих детей 
не задумываются, купаясь 
на подобных диких пляжах. 
А ведь народная мудрость 
гласит: «Спасение утопаю-
щих – дело рук самих уто-
пающих». Помните это!

Евгений Николаев, 
и.о.руководителя отдела ГО 
и ЧС администрации района
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Губернатор Виктор Басаргин: 
«Считаю возможным на переходный период 
возглавить правительство Пермского края»

Губернатор Виктор Басаргин заявил о том, что на переходный период он будет возглав-
лять правительство региона. Такое совмещение должностей губернатора и главы кабинета 
министров предусмотрено Уставом Пермского края.

- я, как высшее должност-
ное лицо, могу оставить за со-
бой  функции руководства пра-
вительством Пермского края 
на переходный период работы 

нового кабинета министров. 21 
июня я представлю на заседа-
нии краевого парламента кан-
дидатуру министра финансов 
и извещу депутатов о том, что 

принял решение возложить на 
себя обязанности председа-
теля правительства региона, - 
подчеркнул виктор Басаргин.

отвечая на вопрос журна-

листов о продолжительности 
переходного периода, губерна-
тор отметил, что он будет за-
висеть от работоспособности 
нового состава правительства.

- Сейчас наступает слож-
ный и ответственный период, 
связанный  с переформатиро-
ванием программ действий и 

формированием бюджета на 
2013 год. окончательное ре-
шение по этим вопросам бу-
дет принято на Законода-
тельном собрании в октябре. 
Поэтому до октября считаю 
возможным возглавлять пра-
вительство края, - отметил 
виктор Басаргин.

на встречу с главой ре-
гиона Евгений кетов принес 
главный спортивный тро-

Наш чемпион!
Губернатор Виктор Басаргин встретился с чемпионом мира, хоккеистом Евгением Кето-

вым. Первый в истории Прикамья чемпион мира по хоккею родился и вырос в г.Губаха, где 
играл за команду ОАО «Метафракс». А сегодня он доказал всему миру, что даже в неболь-
шом городке могут воспитать чемпиона мира.

фей – чемпионский кубок.
виктор Басаргин поздра-

вил Евгения кетова с победой 
и предложил по-
думать над соз-
данием в Перми 
школы для юных 
хоккеистов.

- Мы стара-
емся создать 
все возможно-
сти для детей, 
чтобы они за-
нимались спор-
том. Сейчас на-
чинаем строить 
ледовую арену 
в краснокам-
ске, готовится 
к сдаче крытый 

каток в красновишерске.  на 
этой встрече  министру спорта 
Павлу Ляху даю поручение за-
няться подготовкой организа-
ции этой школы, чтобы ребята 
могли пойти по чемпионским 
стопам, - подчеркнул виктор 
Басаргин.

-  Для ребят твои успехи 
– это гордость, символ по-
беды, - обратился к Евгению 
кетову губернатор. - У меня 
очень хорошие отношения с 
прославленными хоккеиста-
ми вячеславом Фетисовым 
и владиславом третьяком. 
обязательно поделюсь с ними 
новостью, что теперь у Перм-
ского края есть свой чемпион 
мира. 

врачи ведут прием в по-
ликлиниках для взрослых 
и детей, работает клинико-
диагностическая лаборато-
рия. Первая хирургическая 
операция на открытом серд-
це в кардиоцентре пройдет 1 
июля. Сергей Суханов прове-
дет операцию вместе с веду-
щим кардиохирургом россии, 
академиком рАМн Лео Боке-
рия.

напомним, строитель-
ство Федерального центра 
сердечно-сосудистой хи-
рургии в Перми завершено 
в феврале 2012 года. Мощ-

В Перми «Город сердца» 
получил лицензию на осуществление 
медицинской деятельности

По словам руководителя Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в г. Пер-
ми Сергея Суханова, учреждение получило три лицензии – на осуществление медицинской 
деятельности, фармацевтической деятельности и использование наркотических средств и 
психотропных веществ в медицинских целях.

ность «Города сердца» – до 
8 тыс. операций в год. Ста-
ционар центра в Перми рас-
считан на 167 коек, из них 
17 – детских. 
Центр оснащен 
новейшим ме-
дицинским обо-
рудованием, в 
нем работают 
высококвали-
фицированные 
с п е ц и а л и с т ы 
пермского ин-
ститута сердца. 
к а рд и о це н т р 
будет прини-

мать пациентов не только из 
Прикамья, но и других регио-
нов Приволжского и Ураль-
ского округов.

в селе  вознесенском сейчас 
идет реконструкция животноводче-
ских помещений.  в  сентябре этого 
года будет запущена первая из трёх 
ферм.   По «системе добровольного 
доения коров» за  животными будут 
ухаживать дояры-роботы. 8 дояров-
роботов смогут доить до 500 коров в 
сутки. Доение отличается повышен-
ной «деликатностью» в обращении с 
выменем, каждое животное выдаи-
вается индивидуально, с наимень-
шим ущербом для здоровья. корова 
сама выбирает время кормления и 
дойки. У каждой коровы есть датчик, 
благодаря которому электроника 
может определить состояние жи-
вотного. например, если в течение 
длительного времени корова не под-
ходила к кормушке или не доилась, 

В Пермском крае 
появятся 
дояры-роботы

В регионе в этом году будет впервые внедрена «система доброволь-
ного доения коров». Ноу-хау  будет применено в бывшем убыточном 
предприятии Верещагинского района ОАО «Первомайское». В прошлом 
году его купило  ООО «Заря Путино» Верещагинского района – участник 
краевого проекта «Покупка предприятий».  На восстановление отстаю-
щего хозяйства из краевого бюджета предприятие-покупатель получи-
ло  дополнительную субсидию в размере 10 млн.руб.

компьютер дает сигнал «тревоги».
в этом году в хозяйство будет за-

куплен племенной скот.  внедряют-
ся  энергосберегающие технологии. 
на предприятии будет создано 20 
новых рабочих мест.  

Для справки:
Главная цель проекта «Покуп-

ка предприятий» – увеличить ко-
личество рентабельных хозяйств. 
Суть в том, что успешное хозяйство 
«берет на буксир» низкоэффектив-
ное, выводит его на положительные 
производственно-экономические по-
казатели и получает за это дополни-
тельные субсидии из краевого бюд-
жета. итогом «слияния» предприятий 
должен стать рост поголовья не ме-
нее чем на 20% в хозяйствах живот-
новодческого направления и рост 

посевных площадей не ме-
нее чем на 20%, если пред-
приятия планируют разви-
вать растениеводство. За 
2 года в Прикамье таким 
образом объединились 
38 сельхозпредприятий. А 
общий объем бюджетной 
поддержки составил 184,6 
млн. руб. 

Губернатор виктор Басаргин подпи-
сал распоряжение «о дополнительных 
мерах социальной поддержки молодых 
семей и многодетных семей в решении 
жилищной проблемы на территории 
Пермского края».

Глава региона в этом распоря-

Дом для многодетной семьи
По поручению губернатора Виктора Басаргина молодые и многодетные семьи Пермского края будут на 

льготных условиях обеспечиваться деловой древесиной для строительства домов.

жении поручил министерству лесного 
хозяйства края в короткие сроки под-
готовить проект закона, предусматри-
вающий первоочередное обеспечение 
деловой древесиной молодых и много-
детных семей. Эту древесину семьи 
могут использовать для строительства 
дома. кроме того, для данных категорий 
населения предполагается увеличение 
объема предоставляемой древесины 
до 300 куб.м, либо предоставление (по 
их выбору) денежной компенсации. Эта 
компенсация станет возмещением  за-
трат на заготовку, транспортировку и 
распиловку древесины, приобретенной 
по договору купли-продажи лесных на-

саждений для собственных нужд, покуп-
ку дополнительного объема древесины, 
а также пиломатериалов в целях строи-
тельства индивидуального жилого дома 
и надворных построек.

До 1 июля краевое правительство 
должно принять постановление, по кото-
рому молодым и многодетным семьям 
будет установлен льготный размер пла-
ты за приобретенную древесину.

напомним, предложение о под-
держке молодых и многодетных семей 
по льготному  обеспечению деловой 
древесиной губернатор виктор Басар-
гин озвучил в ходе недавней поездки в 
коми-Пермяцкий округ.

кредиты на льготных условиях 
будет предоставлен предпринимате-
лю Александру Сиренко, который на-
мерен построить в Пермском районе 
семейную животноводческую ферму 
по выращиванию страусов, овец и 
кроликов. Поддержку получит и ооо 
«ЭкотеплоСтрой» с проектом откры-
тия мини-завода по производству то-
пливных гранул в поселке кордон ки-
шертского района. Предприниматель 
татьяна Семенович сможет привлечь 
средства банка по сниженной ставке 
на проект по развитию логопедиче-
ского центра «Доктор Слово», ока-

Предприниматели в Пермском крае начали 
получать льготные кредиты под 10% годовых 
с помощью Пермского гарантийного фонда

Межведомственная комиссия одобрила 3 бизнес-проекта пермских 
предпринимателей. Они будут направлены в аккредитованные банки-
партнеры для предоставления льготного инвестиционного кредита.

зывающая услуги людям с речевыми 
нарушениями. 

напомним, с 15 мая 2012 г. оАо 
«Пермский гарантийный фонд» при-
ступил к приему заявок на предо-
ставление льготного инвестицион-
ного кредита. ПГФ будет размещать 
в банках депозиты под обеспечение 
обязательств предпринимателей, 
отобранных межведомственной ко-
миссией. Депозит размещается в 
банке на срок кредитного договора. 
Ставка по депозиту – 4 % годовых, 
взамен банк кредитует определен-
ных предпринимателей по льготной 

процентной ставке, не превышаю-
щей 10 % годовых.

в настоящий момент аккреди-
тованы 3 банка-партнера: оАо АкБ 
«Перминвестбанк», оАо АкБ «Урал 
ФД», оАо АкБ «транскапиталбанк».

оАо «Пермский гарантийный 
фонд» создано в 2010 г. Учредите-
лем оАо «ПГФ» выступил Пермский 
край в лице Агентства по управлению 
имуществом Пермского края и оАо 
«Пермский центр развития предпри-
нимательства».  

За информацией вы можете об-
ратиться в Пермский гарантийный 
фонд  +7(342) 237-51-08; +7(342) 246-
26-76; электронная почта permfond@
gmail.com
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первый	краевой

земляки

и даже ураган, как будто 
по чьему-то злому умыслу 
налетевший на Сыру вече-
ром накануне праздника, 
еще раз дал понять, что 
помощь и взаимовыручка 
здесь в чести: жители дерев-
ни с пяти часов утра начали 
снова приводить в порядок 
фестивальную поляну, где 
палатки были вырваны ура-
ганом «с корнем».  и к от-
крытию все было готово!

… на поляночку – тропа, 
идет ребятушек толпа!  Сы-
ринцы с песнями и частуш-
ками под аккомпанемент 
знаменитых гармонистов 
– своего, виктора Плотни-
кова,  суксунца василия 

Хоть хлеб 
растить,
хоть дробь 
дробить!

Любят мои земляки действовать с размахом! Что работать, что отдыхать – непре-
менно с азартом, от всей души! Неспроста они замахнулись на проведение первого кра-
евого фестиваля «За околицей», посвященного празднику Троицы и 365-летию Сыры.  
И оговорюсь заранее, первый блин не стал комом. Да иначе и быть не могло. Зря, что 
ли, глава поселения Павел Крашенинников руководит территорией более четверти 
века?! У него  получилось сколотить команду единомышленников, работоспособную 
и инициативную.  Как говорят в народе, «хоть хлеб растить, хоть дробь дробить»! Вот  
и на проведение праздника они сумели кроме местных и районных средств добавить 
средства гранта, выигранного Ираидой Копорушкиной в рамках проекта «59 фестива-
лей 59 региона». Внесли свою лепту и спонсоры: А.Михляев, Н.Малафеев, Косачевы, 
Г.Гамалетдинова. Более того, по словам организаторов, «всей администрацией и ра-
ботниками культуры» готовили подарки гостям – березки с листьями, выполненными 
из бисера.

галина	кукла вяткина и Михаила Сычева 
из ковалево – поднимаются 
на фестивальную поляну. А 
здесь вовсю «орудуют» при-
шедшие на помощь друзьям 
суксунцы из кДЦ. Ах, как 
зазывно вовлекает во все-
общее празднество веду-
щая Светлана Сметанина! и 
слова-то откуда берет! как 
раз подходящие случаю, 
ведь на троицу принято 
было проводить обряд «кум-
ления»: «ты мне кумушка, я 
тебе голубушка! Покумите-
ся, кумушки, чтобы век вам 
не браниться!» и т.п. и так 
это у нее здорово получает-
ся,  задорно да естественно, 
что собравшиеся словам ее 
внемлют, и ноги сами в пляс 
идут. Давно бы пора  Свет-

лане ивановне завоевать 
титул победителя в конкурсе 
ведущих. краевого уровня, а 
то и выше.  и еще об одной 
главной героине праздника 
надо сказать. Это наша все-
ми любимая белоствольная 
красавица. Стоит она в цен-
тре поляны, и  девчонки из 
танцевального коллектива 
березку «завивают», а затем  
руководитель татьяна Су-
харева хоровод заводит. и 
вот уже с помощью ведущей 
хоровод и в два ряда, и в 
три, и в четыре! все собрав-
шиеся -  в одном хороводе! 
Правда, только женщины и 
девчонки – так положено на 
троицу.

А вот поздравлять с 
праздником выходят ис-

ключительно мужчины! и 
все – облечённые властью! 
на главной сцене – глава 
района Александр осокин, 
главный организатор празд-
ника Павел крашенинников, 
глава соседней территории 
Григорий Берсенев, глава 
киселевского поселения 
николай Худяков и, конеч-
но же, Александр рогожни-
ков – глава администрации 
Суксунского городского по-
селения. После сказанных 
гостями  теплых слов им да-
рят символ праздника – уже 
упомянутую выше березку с 
листьями из бисера.

А потом все 
з а к р у ч и в а е т с я -
заверчивается, идет-едет, 
как задумано. У одной сце-
ны зрители наслаждаются 
игрой пермского коллектива 
«Прикамская  гармонь» с 
руководителем владимиром 
опариным, входящим в «Зо-
лотую десятку» гармонистов 
россии, на другой – «играй, 
гармонь!» с местными и 
приезжими гармонистами. 
Показали себя на этих пло-
щадках все коллективы – из 
красноуфимска и ключей, 
Ачита и Поедуг, Уфимки и 
Пепелышей, из Сабарки, 

Брехово, Шахарово, осин-
цево, тиса…  ну и, конечно 
же, сами хозяева праздника. 
в новенькой обуви выходи-
ли оба ансамбля – и жен-
ский, и детский. опять же 
приобретенной на средства 
гранта. только уже район-
ного, выигранного худруком 
местного Дк Еленой Филип-
повой. которая и вела про-
грамму вместе с его руково-
дителем Галиной Дьяковой.  
Без умолку зазывали они на 
сцену гармонистов и испол-
нителей, находя для каждо-
го добрые слова.

кого только не встретишь 
на фестивале! в каждой па-
латке – своя изюминка. тка-
чи и пряхи из копорушек и 
Балашей могут научить сво-
ему ремеслу. торговищенцы 
показывают, на что способны 
жители их села – даже карти-
ны рисовать горазды! Сосни-
ны из Суксуна предлагают 
кукол-оберегов.  Мастер по 
металлу Сергей Афанасьев 
тоже из Суксуна приехал. 
всего и не упомнить. А уж от 
«лавок» с яствами и вовсе 
не отойти. Умеют удивить 
сыринские стряпухи.  тут 
тебе и шаньги, и пироги,  и 
даже… медовуха!

А кто попроворней, те  в 
ловкости состязаются. на 
столб высоченный за подар-
ками лезут, канат перетяги-
вают, да мало ли чего еще 
организаторы придумают!

и ребятишкам забав 
полно. вот батут из Суксуна 
привезен, прыгай,  сколь-
ко душа пожелает! и даже 
начавшийся было дождик 
быстро убирается восвоя-
си, поняв, что не нужен он 
здесь.    

После веселого трио 
знаменитых гармонистов 
М.Сычева, в.вяткина и 
в.Плотникова праздничное 
действо не заканчивает-
ся. начинается блок, по-
священный юбилею села, 
ведь Сыре нынче – 365! 
Затем за дело берётся 
молодежный вокально-
инструментальный ан-
самбль. ну и, конечно же, 
завершается праздник боль-
шой дискотекой, на которой 
веселится не только моло-
дежь, но и земляки постар-
ше. А что, ведь заслужили 
же! трудом своим неустан-
ным, заботами нескончае-
мыми. так пусть повеселят-
ся от души, благо, сыринцы 
это умеют! 
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разное

	кУплю

	разное

	г/перевозки

	УслУги

	работа

◙трактор т-40АМ, запча-
сти. тел. 89223567967.

◙Пресс-подборщик Пр-
145С, грабли Гвр-630, ро-
торную косилку. обмен.  тел. 
89026365458.

◙Грабли для чехославацкого 
мотоблока. тел. 89504499925.

◙Пресс-подборщик рулон-
ный, косилку прицепную ротор-
ную. тел. 3-25-18.

◙Мотороллер «тулица» 14 
л. с., крупный протектор, новая 
аккум. батарея + двигатель к 
нему. тел. 89194883882.

◙т-16 хороший, на ходу. 
тел. 89028064991.

◙Грабли конные. тел. 
3-27-95.

◙Скутер, цена 20 тыс. руб. 
тел. 89194539270.

◙велосипед горный 
«GAMMA», 21 скорость, цена 
3500 руб. тел. 89519494288.

○корову. д. каменка, ул. 
вишневая, 1, тел. 89226452486.

○Первотелку, телку стель-
ную. тел. 3-71-66.

○Поросят в возрасте 5 
недель породы «Ландрас» 
мясного направления. тел. 
89082500594.

○корову 3 отела. тел. 
89824739433.

○корову 1 отелом от вы-
сокоудойной коровы. тел. 
89504565542, 89082516434.

○Лошадь продуктивно-
го возраста с телегой. тел. 
89504758450.

○козу 1 отелом и козу 2 
отелами, козлят мартовских. 
тел. 3-27-95.

○Дойных коз, козлят, ягнят 
романовской породы, пле-
менную птицу, уток, индюков, 
гусей. тел. 89082595916, с. 
ключи 

●1-комн. м/г квартиру 
по ул. вишневой, 4-35. тел. 
89504496215.

●1-комн. п/б квартиру по 
ул. Северной, 27-10, с неболь-
шим зем. уч., S-27 кв. м, требу-
ется ремонт, цена догов. тел. 
89530494979.

●2-комн. квартиру по ул. 
вишневой, 8. тел. 3-45-02.

●Земельный участок с до-
мом под снос в с. Брехово, ул. 
кирова, 3. тел. 89519284928.

●Дом по ул. Чапаева, 38. 
тел. 89082733448.

◊Детскую коляску, взрос-
лые памперсы, р. №3. тел. 
89504753265.

◊Дрова (береза, оси-
на)колотые, чураками. тел. 
89504606489.

◊Детскую коляску. тел. 
89028328430, 3-16-37.

◊ДРОВА. Тел. 
89504633790, 89504632922.

◊Сруб 5х3. тел. 
89504746444.

◊Сруб бани 3х3. тел. 
89519474046.

◊Доску обрезную, брус под 
заказ. тел. 89519241763, д. 
юлаево.

◊Пилу «Хусварна». тел. 
89504606489.

◊Силикатный кирпич и пли-
ты, б/у. тел. 89058622211.

◊ГОРБЫЛЬ. Тел. 
89504633790.

◊Пеноблок с доставкой. 
тел. 89028084472.

◊Доску обрезную 2,3,4,5,6 
м. тел. 89028393544.

◊Пшеницу 5-90 руб./кг, яч-
мень 5-40 руб./кг, горох 6-00 
руб./кг. тел. 89194539270, 
89194776107.

◊Доску обрезную, необрез-
ную, осиновую и хвойных по-
род 6 м. тел. 89082641103.

◊Свадебное платье р. 48-
50. тел. 89523394018.

◊Дрова колотые, чура-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

◊Два холодильника, б/у. 
тел. 89082733448.

◊Дрова березовые: чура-
ками – 600 руб./куб, колотые – 
700 руб./куб.; осиновые: чура-
ками – 500 руб./куб., колотые 
– 600 руб./куб.; хвойные: чура-
ками – 400 руб./куб., колотые – 
500 руб./куб. тел. 89027918634, 
89082527788.

◊Пеноблок с доставкой. 
тел. 3-73-33.

○вАЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

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

○АВТОМОБИЛИ 2000-
2012 г. в.  ДОРОГО, МОЖНО 
АВАРИЙНЫЕ, ВЫКУП  ИЗ 
КРЕДИТА. ТЕЛ. 89523158888.

○Лес на корню. 
тел. 89026347459.
○Лес на корню. 
тел. 89519358678.
○Лес на корню. 
тел. 89504606489.
○Лес на корню. 
тел. 89082641103.
○крС, говядину, телятину. 

тел. 89519331177.
○Баранов, овец, коз на 

мясо. тел. 89523329060.

◄«ГАЗЕЛь ФЕрМЕр», 3 м, 
1,5 т, любое расстояние. тел. 
89504554056, 89028090558.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◊Семья снимет частный 
дом. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. тел. 
89048444817.

◊Молодая семья снимет 
жилье в Суксуне. тел. 3-77-21, 
89819293651.

●ремонт домов, крыш, 
надворных построек. тел. 
89519591071.

●Шиномонтаж, балансиров-
ка, новое оборудование. Авто-
вокзал, белый павильон, около 
такси «тайм». низкие цены. 

●оцилиндрую бревно, из-
готовлю сруб из вашего леса. 
тел. 89026347459.

●ремонтно-отделочные ра-
боты. тел. 89082657197.

●Пассажирские перевоз-
ки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. Тел. 
89024769933.

●кондиционеры. Продажа, 
монтаж, сервис. г. кунгур, тел. 
89082645454.

●Сантехнические ра-
боты. низкие цены. тел. 
89504606189.

●ремонт, оптимизация ком-
пьютеров; установка программ, 
операционных систем. выезд 
на дом. тел. 89824976385, 
89028009105.

ооо «Суксунский хлеб» требуются рабоЧий и пекарь.	
тел. 3-28-17.

требуется повар 4 разряда для обслуживания в кафе
с. ключи. Тел. 89027905519.

требуются молодые	люди в возрасте от 25 до 35 лет, 
коммуникабельные, желательно с л/а, опыт работы в области 

продаж приветствуется. Тел. 89048455470.

в кафе «Закусочная» (выше Быткомбината) на работу срочно 
требуется повар-кондитер. Тел. 89504601933.

ооо «овен» примет на работу тракториста-
бУльдозериста,	комбайнеров,	инЖенера,	
егеря,	лесника,	охотоведа,	водителя 

кат. «Д» (автобус). Тел. 3-17-96.

компании «Пчёлка» требуется горниЧная без в/п. 
тел.	89504586767.

иП Бронников примет на работу УборЩицУ,	Экспедитора. 
Тел. 3-12-74, 89519480088.

в магазин «версаль» с. ключи требуется продавец в отдел 
«Цветы». Тел. 89519440417.

 Дорогую нашу дочь, сестру, тетю 
 галину	михайловну	Жаркову	
 поздравляем с юбилеем!
 Дорогая наша, любимая,
 от души поздравляем тебя,
 ты для нас словно ясное солнышко,
 ты для нас воплощенье добра!
 Будь здорова, родная, и счастлива,
 и живи, ни о чем не скорбя,
 Дорогая, милая, добрая, 
 Мы все очень любим тебя!
      мама,	папа,	сестры,	братья	
	 						и	вся	наша	большая	родня

Дорогую, любимую жену 
галину	михайловну	Жаркову 
поздравляю с юбилеем!
Судьбу благодарю, что много лет назад, 
как ясную зарю, твой подарила взгляд!
Пусть холод за окном, но если рядом ты,
Любой теплеет дом, в снегу цветут цветы.
Светла твоя душа, и весь твой облик мил,
творца благодарю – тебя он подарил!
Любовь всегда права, нет для нее преград!
ты у меня одна, я каждой встрече рад. 

    муж	

юрия	геннадьевича	потапова 
поздравляем с юбилеем!
ты замечательный отец и муж
и самый славный, милый дед!
Ценим заботу, доброту
и теплоту надежных рук.
Хотим всегда тебе дарить
Поддержку, помощь и любовь,
Улыбку, радость, оптимизм
и много благодарных слов!
   Жена,	дети	

Дорогую надежду	ивановну	порядину	
поздравляем с юбилеем!
Пусть этот юбилей
откроет новые страницы,
Пусть счастье каждый час и миг
кружит над вами Синей птицей!
Пусть благосклонная судьба
Подарит радостные встречи,
Заря расцветит краски дня,
Приятным станет каждый вечер!
         семья	николиных	

ооо «Суксунское» поздравляет 
нину	валентиновну	Ширяеву 
с юбилеем!
Пусть солнце щедро дарит свет,
вокруг царят тепло и нежность,
Пусть радость будет безмятежной,
Счастливой жизни, долгих лет.

суксунское
профессиональное	училище	№69

Объявляет приём учащихся на 2012 – 2013 
учебный гОд пО специальнОстям:

I.	на	базе	9	классов,	срок	обучения	2,5	года
с получением среднего образования:

1. тракторист – машинист с/х производства с получением квалификации слесаря II разряда и водителя катего-
рии «С». Госзадание 25 человек.

2. Повар, кондитер. Госзадание 25 человек.
3. Продавец, контролер – кассир. Госзадание 25 человек.

Филиал с. Орда:
I.	на	базе	11	классов,	срок	обучения	8	месяцев.

1. Продавец, контролёр – кассир. Госзадание 20 человек.
2. тракторист – машинист с/х производства, водитель категории «С». Госзадание 20 человек.

начало занятий 1 сентября.
Учащиеся обеспечиваются общежитием, бесплатное питание, выплачивается стипендия.

при	поступлении	подаются	документы:
Свидетельство о рождении; документ об образовании; паспорт; инн; страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования; справка о семейном положении и с места жительства; медицинская справка (фор-

ма № 086-У); карта профилактических прививок; характеристика; фотографии 3х4 (3 шт.)
II. краткосрочные курсы (вечерние)платные:

1.  водитель категории «А». Срок обучения 1 месяц. 
2. водитель категории «в». Срок обучения 2 месяца.
3. водитель категории «С». Срок обучения 3 месяца.
4. водитель категории «Е». Срок обучения 1 месяц. 

Приемная комиссия работает ежедневно, кроме воскресенья, 
с 9.00 часов до 16.00 часов.                                                     

адреса	училища	и	филиала:
617560, п. Суксун, ул. карла Маркса, 40 ГБоУ нПо ПУ № 69 

телефон: (34275) 3-14-52; е-mail: pu69-gounpo@rambler.ru
617500, с. орда, ул. трактовая, 22 а 

телефон/факс: (34258) 2-05-12; е-mail: pu83orda@mail.ruт
Сайт училища: www.pu69.edusite.ru

Кафе  «Золотой КлючиК» 
принимает заявки на проведение 

торжественных мероприятий, 
сдает помещение в аренду. 

с. Ключи, ул. Золина, 214, тел. 89027905519.

ООО «Овен» продает горох по 5 руб./кг, 
пшеницу 5 руб./кг, ячмень 4-70 руб./кг. 

тел. 3-13-25, 3-27-12.

Турклуб «САДКО» 
предлагает прокат 
туроборудования, 

катамараны, байдарки, 
палатки + доставка. 
тел.	89024769933.

НОВЫЕ ОКНА!
п. суксун, 

ул. ленина, 32
тел. 3-14-28

Скидки 
на летний 

аССортимент
Торговый центр на 
рыночной площади

24 июня в 12 часов  
в д. усть-лог состоится 
праздник «десятое»
приглашаем всех, кто жил 
когда-то в этой деревне и 

их родственников.

◘«ЧЕри-АМУЛЕт», 2009 г. 
в., обмен. тел. 89026365458.

◘«нивУ-ШЕвроЛЕ», де-
кабрь 2008 г. в., пр. 65 тыс. км. 
тел. 89027973324.

◘ « D A E W O O - N E X I A -
GLE»,2007 г. в., цвет «ис-
панский красный». тел. 
89194984012.

◘вАЗ-2106, 1998 г. в., 
цвет белый, есть все. тел. 
89082694213, 89824514454.

◘вАЗ-21218 «ФорА-
нивА», декабрь 2004 г. в. тел. 
89638745924.

◘ « N I S S A N - A L M E R A -
CLASSIC», 2006 г. в. тел. 
89026424549.

◘«рЕно-ЛоГАн», 2006 
г. в., обмен на лес. тел. 
89504606489.

◘ « Д Э о - н Е к С и ю » , 
2008 г. в. тел. 89125885773, 
89082544379.

◘вАЗ-21063, 1989 г. в., 10 
тыс. руб. тел. 89028069153.

◘вАЗ-21101, 2005 г. в. тел. 
89048488315.

◘вАЗ-21114, цвет «Хаме-
леон». тел. 89223560749.

◘ « о П Е Л ь - М Е р и вА » , 
2008 г. в., полная компл., сост. 
отл., цена 415 тыс. руб. тел. 
89519470891, 89027972926.

◘вАЗ-21124, 2006 г. в. тел. 
89024768464, 89027964943.

◘«ГАЗЕЛь» цельномет., 
2002 г. в. тел. 89028377546.

◘вАЗ-2107, 2010 г. в. тел. 
89519370797.

◘вАЗ-21150, декабрь 2004 
г. в., цвет серебристый, полная 
комплектация, сост. отл. тел. 
89523307358, 89082611965.

◘«ДЭо-МАтиЗ», 2010 
г.в. УАЗ-3303, борт, тент. тел. 
89526445693.


