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начался крестный ход, 
как обычно, с молебна в Пе-
тропавловском храме. Затем 
праздничная процессия про-
шла по улицам Суксуна, при-
чем на всем ее протяжении 
под иконами стремились по-
бывать сотни суксунцев, не-
которые присоединялись к 
участникам крестного хода. 
но, кажется, суксунцев в про-
цессии нынче было меньше, 
чем обычно: паломники при-
были со всех сторон: из Пер-
ми и Екатеринбурга, кунгура и 
Добрянки, кишерти и орды…

Быстрым шагом с бес-
конечным пением  «Господи, 
иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй нас!» добравшись до 
тохтарево, все встали на мо-
лебен на месте  бывшего муж-
ского монастыря. ведь именно 
сюда, согласно легенде, была 
передана икона «неопалимая 
купина». Принес ее слепой  
татарин тохтарь, к которому 
она трижды приплывала про-

	 	 					 	 	 	 духовность	наша

Крестный ход 
Великое множество паломников приняло участие в традиционном крестном ходе в 

честь месточтимой иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». 

тив течения Сылвы. После 
этого он принял православие 
и чудесным образом прозрел.  
исцелились и другие его зем-
ляки. в годы гонения на цер-
ковь икона была спрятана в 
надежном месте, а во время  
великой отечественной, когда 
по просьбе суксунцев открыли 
Петро-Павловскую церковь, 
икону отдали туда.  С начала  
90-х годов прошлого столетия 
ежегодно 10 июля совершают-
ся крестные ходы.

от тохтарево паломники 

на автобусах добрались до 
ильинского источника (водо-
пада Плакун). Здесь прошел 
водосвятский молебен, после 
чего все желающие встали 
под живительные струи водо-
пада.

Участники крестного хода 
просят через газету поблаго-
дарить всех священнослу-
жителей, организовавших и 
принявших участие в таком 
нужном мероприятии, которое 
объединяет, возвышает духов-
но, укрепляет веру.  

	 	 	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 19.07.2012 г. начало заседания – 14 часов. 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1.
о внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания Суксунского муници-
пального района от 23.12.2011 №202 «о бюджете Суксунского муниципального района на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

2.
об утверждении Порядка разработки, принятия и применения в управлении процесса-
ми социально-экономического развития Суксунского муниципального района документов 
стратегического планирования

3. о внесении изменений в приоритетный муниципальный проект Суксунского муниципаль-
ного района «новая школа»

4. об утверждении приоритетного муниципального проекта Суксунского муниципального 
района «Сельское жилье»

5. разное

Председатель Земского собрания  А.М. Михляев

О проведении очередного заседания Земского собрания
Постановление председателя Земского собрания Суксунского муниципального района 

Пермского края от 13.07.2012 № 8

Администрация района 
совместно с Суксунским от-
делением территориального 
управления минсоцразвития 
ходатайствовали о вручении 
Благодарственных писем и ме-
далей «За любовь и верность» 
двум супружеским парам: Пав-
лу николаевичу и надежде 
Сергеевне крашенинниковым 
(чей супружеский стаж 34 года) 
и виктору николаевичу и Анне 
николаевне изгагиным (про-
шагали рядом почти четыре 
десятка лет), приурочив это со-
бытие к Дню семьи.

имена виновников торже-
ства известны в районе едва 
ли не всем и каждому: что 
глава тисовского поселения 
Павел николаевич, что дирек-
тор Брёховской школы виктор 
николаевич. А их супруги до-

Семейные узы 
достойны 
награды

Очередная рабочая неделя началась с приятного и знакового события – чествования се-
мейных пар, проживших в браке более четверти века и воспитавших замечательных детей.

стойны награды уже за то, что 
на протяжении всего жизнен-
ного пути во всём поддержи-
вали мужей, помогали делом 
и советом, растили детей и при 
этом всегда работали и вели 
немалое домашнее хозяйство.

к примеру, педагоги из-
гагины (на снимке) посвятили 
себя неугомонной ребятне, на-
чав свои трудовые биографии 
в родной Брёховской школе. 
А виктор николаевич «рулит» 
кораблём знаний уже более 
тридцати лет. Профессия учи-
теля – это, прежде всего, об-
раз жизни. Это значит, что ты 
уже не принадлежишь самому 
себе, ты ежедневно и ежечас-
но отдаёшь по крупицам свои 
знания, душу и сердце малень-
кому человечку. растущему че-
ловеку. и не важно, собствен-

ный это ребёнок или ученик. 
Подходы к воспитанию здесь 
равны. и поскольку порой свои 
дети недополучают родитель-
ского внимания в большей 
степени, задача настоящего 
педагога – не упустить этот не-
уловимый момент. У изгагиных 
это получилось.

как получилось и у краше-
нинниковых. Хотя глава тер-
ритории всегда в кругу обще-
ственных проблем или чьих-то 
ещё – на свои зачастую просто 
не хватает времени, в семье 
тоже сумели воспитать достой-
ных детей. и это исключитель-
но заслуга родителей.

А потому, благодаря се-
мьи за хорошую во всех 
смыслах работу, остаётся 
сказать: семейные узы до-
стойны награды!  

1. ввести  для звена тП 
рСЧС Суксунского Мр  режим 
«Повышенной готовности» и 
организовать работу в соответ-
ствии с алгоритмами (инструк-
циями) на период повышенной 
готовности. 

2.Главам поселений:
2.1.провести внеочередные 

заседания кЧС и оПБ поселения 
об обеспечении пожарной без-
опасности  в период аномально 
жаркой и сухой погоды на терри-
тории района. Срок:  17.07.2012

2.2.взять под личный кон-
троль пожароопасную ситуацию 
на подведомственной террито-
рии. Срок:  16.07.2012

2.3.в населённых пунктах 
проверить источники противопо-
жарного водоснабжения и подъ-
езды к ним. При высыхании во-
доисточников, снижения уровня 
воды или отсутствия подъезда к 
водоисточнику принять незамед-
лительные меры по обустрой-
ству водоисточников или созда-
ния новых источников (запруда, 
копань).  Срок: постоянно.

2.4.Провести информирова-
ние населения о сложившейся 
обстановке (аномально жаркой 
и сухой погоды на территории), 
через местную газету, организо-
вать распространение памяток и 
листовок.Срок:  17.07.2012

2.5. организовать дежурство 
в населённых пунктах из числа 
местного населения и добро-
вольной пожарной охраны.Срок: 
ежедневно. 

2.6.Постоянно проводить 
мониторинг пожароопасной си-
туации на подведомственной 
территории. Срок: постоянно.

Об ОбеСпечении пОжарнОй беЗОпаСнОСти  в периОд
 анОмальнО жарКОй и СухОй пОгОды на территОрии райОна 
Решение комиссии по ЧС и ПБ администрации Суксунского муниципального района 

от 16.07.2012 № 9
2.7.Согласовать с руково-

дителями  с/х угодий  опашку 
на  подведомственных границах 
с населенными пунктами для 
предупреждения распростра-
нения травяных пожаров на 
населенные пункты. Срок: до 
17.07.2012

2.8. рекомендовать своими  
постановлениями  ограничение 
посещения лесных массивов в 
период  аномально жаркой и су-
хой погоды.Срок: 17.07.2012.

3. Представителям лесниче-
ства (А.н.Митюнин, н.я.лаврова) 
во взаимодействии с ФПС :

3.1. создать оперативные 
группы для реагирования на при-
родные пожары за счет лесни-
ков, членов обществ охотников и 
рыболовов, добровольцев вДПо 
и арендаторов лесов;

3.2.разработать схемы опо-
вещения и вызова сил и средств 
для тушения лесных пожаров, в 
т.ч. в нерабочее время;

3.3. организовать ежеднев-
ный мониторинг обстановки в 
лесах и учет пожаров;

3.4. провести проверки на-
личия и исправности ПСПи и 
техники, предназначенной для 
тушения пожаров у арендаторов 
лесов. Срок: до 17.07.2012;

4. Главе Суксунского город-
ского поселения (рогожников 
А.в.):

4.1. в целях бесперебойного 
снабжения питьевой водой насе-
ления  запретить использовать 
воду, подаваемую через водо-
проводную сеть,  для полива.
Срок: немедленно. 

4.2. в случае понижения 
уровня воды в артезианских 

скважинах организовать водо-
снабжение  по временной схеме 
путём подачи воды в определён-
ный графиком срок. Срок: не-
медленно. 

5. ПЧ-98 13 оФПС (Дьяков 
С.н.): 

5.1. обеспечить постоянный 
мониторинг пожароопасной си-
туации.

5.2. взять на контроль связь 
со службами жизнеобеспечения, 
оМС.

5.3. Предусмотреть увели-
чение численности оперативной 
группы местного гарнизона в 2 
раза.

5.4. Предусмотреть созда-
ние резервных оперативных 
групп местных гарнизонов из 
числа сотрудников (работников) 
караулов отдыхающих смен для 
одновременного реагирования 
на несколько происшествий, 
связанных с природными пожа-
рами.

5.5. Проверить документы 
оперативного планирования 
(планы тушения лесных пожа-
ров), при необходимости внести 
корректировки. Срок: немедлен-
но. 

6. Данное решение в усло-
виях угрозы  возникновения ЧС 
обязательно для исполнения 
гражданами и организациями 
независимо от ведомственной 
принадлежности.

7. контроль  за исполнением  
данного решения  оставляю за 
собой.

Председатель КЧС и ОПБ                                                         
              И.А.Пучкин
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ах,	лето	красное!

		слёт

вторник,	17	июля	2012	г.
№№	95-96	(11477-11478)	

	каникулы!

      в слёте приняли участие 
делегации детей и педагогов 
из Сургута, Перми, Пермского 
района, Барды и Суксунского 
района  - в целом около 100 
человек. в состав делегации 
от Суксунского района вош-
ли надежда юмакова (МоУ 
«васькинская ооШ»; Денис 
Евдокимов и ксения Савина 
(МоУ «Сызганская ооШ»); 
Евгений токарев, владислав 
кирсанов, Анастасия Деми-
чева (МоУ «Суксунская СоШ 
№2»; надежда Белых, Дарья 
Фомина (МоУ «ключевская 
СоШ» - Базовая школа); Ма-
рия коробкина, Александра 
никулина (МоУ «Суксунская 
СоШ №1). 

По приезде в Пермь, где 

дети 
доброжелательных
городов 

18 городов в России  (в том числе и г. Пермь) имеют право называться «Городами, 
доброжелательными к детям». 13-15 июня в г. Перми состоялся первый слёт «Дети до-
брожелательных городов», организованный Региональным отделением международного 
общественного движения «Добрые дети мира»по Пермскому краю в рамках инициативы 
Детского фонда  ООН (ЮНИСЕФ), при поддержке Уполномоченного по правам ребёнка в 
Пермском крае МИКОВА ПАВлА ВлАДИМИРОВИЧА.

мы получили очень значимые 
для нас сувениры и подарки 
с символикой юниСЕФ, три 
дня нас гостеприимно  при-
нимал лицей полиции им. 
Героя россии Ф. кузьмина, 
выпускника лицея, погибшего 
в Чечне. «верёвочный курс» 
- мероприятие, которое было 
организовано в первый же 
день и которое  положило на-
чало нашей дружбы с другими 
ребятами. в программе перво-
го дня, тема которого «имею 
право на права», мы участво-
вали в работе дискуссионной 
площадки «наши права и 
обязанности». торжественное 
открытие слёта, дискотека 
ещё больше нас объединили 
и сдружили. очень плотный 

и насыщенный график имел 
второй день: мастер-классы 
по журналистике; экскурсия на 
Гтрк-Пермь, где мы приняли 
участие в передаче краевого 
радио и сфотографировались 
в студии за столом ведущего 
Пермских новостей; посетили 
Городскую думу. третий день,  
проходивший  под девизом 
«Мир равных возможностей», 
являлся кульминацией всего 
слёта. Перед нами с концер-
том выступали дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. они молодцы, не 
стонут, а умеют радоваться 
жизни, добиваются успехов 
упорным трудом. они могу 
служить примером работы 
над собой. на «Уроках добро-

ты», которые проводила рек-
тор но ноУ До «Академия 
родительского образования» 
Елена владимировна Бачева, 
мы рассуждали о самом глав-
ном человеческом качестве 
– любви в её многогранных 
проявлениях. Мастер-класс 
по современному танцу – вот 
где мы «зажигали» в хоро-
шем смысле слова.  Можно 
и нужно всему негативному в 
молодёжной среде  противо-
поставить красивые, энергич-
ные современные танцы, это 
и есть здоровый образ жизни. 
А также мы учились работать 
в команде, выбирать лидера и 

идти за ним. Закрытие слёта 
проходило в Зале заседаний 
Правительства Пермского 
края, во  куда попали! Чему 
мы очень рады и горды! 

А ещё нам очень понра-
вились мероприятия Фести-
валя «Белые ночи в Перми». 
Пермь, мы тебя любим!

    любовь, дружба, добро-
та, взаимопонимание, ком-
муникабельность, здоровый 
образ жизни, чувства патрио-
тизма и гордости за свой край 
и свою родину - вот что мы 
вынесли с этого замечатель-
ного мероприятия! выражаем 
огромную благодарность орга-

низаторам слёта Елене лео-
нидовне лобовкиной и Марии 
Сергеевне ваулиной.

Пожелаем слёту  «Дети 
доброжелательных городов» 
жить долго, а также хотелось 
бы, чтоб таких городов было 
больше. Мы, участники слёта 
и учащиеся школы №2, высту-
паем с инициативой поддер-
жать международное обще-
ственное движение «Добрые 
дети мира» и провести с по-
сёлке в начале учебного года 
акцию по уборке мусора. 

Анастасия Демичева, 
участница слёта

время	отдыхать	
и	поправлять	

здоровье
 лето, лето, много света, 
Много солнечных лучей, 
на простор из душных комнат
выходите поскорей!
все - на отдых!
все - на воздух!
все на солнце загорать,
обливаться, закаляться,
Физкультурой заниматься
крепкой сменой подрастать!

Слова этого стихотворе-
ния воплощались в жизнь в 
спортивном отряде «руче-
ек»  оздоровительного лагеря 

вот бы лето 
не кончалось никогда!

лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встре-
ча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети име-
ют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 
посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Как же отдохнули учащиеся 
Суксунской средней школы №2? Своими впечатлениями делятся участники летнего оздо-
ровительного лагеря «Солнышко».

«Солнышко».  в нашем отряде 
отдыхали 22 человека из пер-
вых и вторых классов. каждый 
день начинался с утренней за-
рядки. После завтрака воспи-
татели отряда н.С. Шишкина 
и о.А. Матвеева проводили 
с нами различные мероприя-
тия. Чтобы быстрее организо-
ваться, мы выучили речевку: 
«кто шагает дружно в ряд? 
Это 5-й наш отряд. левой раз, 
правой раз! Мы ребята просто 
класс!»

  очень интересно прохо-
дили спортивные мероприя-
тия, воспитатели приобрели 
для нас мячи и скакалки. Ма-

лые олимпийские игры, ве-
селые старты,  игра «Суксун-
лондон» прошли весело и 
дружно. С удовольствием по-
сещали стадион, верхний и 
нижний парки. После веселых 
игр и жаркого солнца играли в 
классе в настольные игры, ри-
совали, лепили, готовились к 
конкурсу «творческая волна». 
на площадке мы хорошо отдо-
хнули, загорели, подружились 
друг с другом, поели вкусных 
обедов и полдников. Было бы 
здорово, если б лето не конча-
лось никогда.

   Ученицы 2 «в» класса  
Екатерина Ванькова и 

Полина Семенова

время	
пролетело	
быстро

наш отряд назывался 
«краевед». в  первый  день  
площадки мы играли в  «Поле  
чудес». игра была посвяще-
на достопримечательностям 
Пермского края. Победу в 
ней одержала  Алёна  Щер-
бинина.   

всем  отрядом  посеща-
ли   центральную  библиотеку.  
там  было  весело и занима-

тельно:    играли,  знакоми-
лись с творчеством писате-
лей нашего края, смотрели 
мультфильмы, узнали, как 
они создаются. также  посмо-
трели замечательный фильм 
о нашем родном поселке 
«Маленькая  Швейцария». 
в.А. василевская  рассказала 
нам  об  охраняемых  террито-
риях  и животном  мире  Сук-
сунского  района. все очень 
удивились, когда узнали, что 
на территории нашего района 
водятся рыси. в один из дней 
мы путешествовали по стан-
циям, была игра «я -   гражда-
нин  россии». очень понрави-
лась  и игра-путешествие ко  
Дню  россии. Мы  выполняли  
увлекательные задания, раз-
гадывали кроссворды, загад-
ки. во время занятий  про-
смотрели ряд видеороликов 
о достопримечательностях 
Пермского края.  

Мы участвовали в акции, 
посвященной годовщине на-
чала великой отечественной 
войны. Еще мы ходили    на  
стадион, где очень весело 
проводили время.

А еще  у  нас снова  была  
игра  «Поле  чудес». в ней  
победила я, Анжелика  ко-
шенкова! всем участникам  
достались сладкие призы. 
нам очень понравился отдых, 
жаль, что время пролетело 
быстро. 

Анжелика Кошенкова
Ученица 3 класса 

Площадка работала всего 
месяц, а сколько интересного и 
полезного смогли узнать дети! А 
какой замечательный, концерт 
подготовили и показали они 
для своих друзей! Можно было 
послушать стихи, песни и даже 
танцы, причем, если девочки, по-
казывали классические танцы, 
то мальчики «зажигали», демон-
стрируя на сцене в нижнем саду 
настоящий брейк. Зрители апло-
дировали от души!   

веселая дискотека в «Пили-
гриме» - тоже яркое доказатель-
ство танцевальных талантов 
первоклашек. Алеша ипатов, 
Глеб Барышев, кирилл кокорин, 
Максим Михайлов, никита тре-
тьяков, Саша Смольников, Соня 
рогожникова, Снежана ярушина, 
Аделина Муллахматова сумели 
получить по несколько сувени-
ров за свои танцевальные спо-
собности.

       концерт в школе искусств 
доставил также немало удоволь-
ствия. Спасибо большое педаго-
гам школы, потрудились они не 
зря. и спектакль, поставленный 
нашими местными актерами, ни-
кого не оставил равнодушным.  

Чудесный конкурс «юный 
парикмахер» прошел среди де-
вочек. 12 юных мастеров делали 
друг другу прически. Аня тархова 
и Маша кузнецова, настя Сарта-
кова и лиза Щелконогова, ирина 
Симоненко и наташа конюхова, 
Маша Старцева и Аделина Мул-
лахматова просто блистали сво-

ветерок 
как мотылёк!..

в воздухе порхает нас на летнюю площадку всех он 
приглашает! – под таким девизом работала команда пер-
воклассников из 23 человек в отряде с художественно-
эстетическим направлением «Ветерок».

ей красотой!
в Суксунском музее дети 

побывали во всех залах. Благо-
дарим директора музея о. ля-
лину за интересные экскурсии 
и терпение, которое пришлось 
проявить, ведь всем хотелось 
все потрогать, все проверить! А 
в зале, где проходит выставка 
свадебных нарядов, девочки с 
замиранием рассматривали на-
ряды невест. 

конкурс чтецов (здесь от-
личился ваня желтышев),  кон-
курс рисунков после посещения 
ПЧ-98 (победителями стали Сы-
чев Дима, Борчанинова Даша, 
Ширяев ваня), прогулки по по-
селку, где дети любовались кра-
сотами Суксуна, соревнования 
по шашкам, армрестлингу, все-
возможные игры, закаливаю-
щие процедуры, вкусные обеды, 
приветливые воспитатели, лю-
бимые друзья и многое другое, 
о чем невозможно рассказать в 
одной заметке. все это сдела-
ло отдых ярким, радостным и в 
то же время познавательным. 
Множество фотографий, смеш-
ных и интересных, в течение 
всей смены помогала делать 
л.в. Губанова. 

Спасибо тебе, «ветерок», 
что ты помог детям стать друж-
нее, раскрыл таланты в этих 
замечательных девчонках и 
мальчишках.  

О.А. Щелконогова,  
руководитель отряда 

«Ветерок»
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	внимание,	опасность!	воскресенье

орт

ртр

	работа

UTV

тнв

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф "Маленькая прин-
цесса"
08:05 "Служу отчизне!"
08:40 М/ф "тимон и Пумба"
09:00 "Смешарики. Пин-код"
09:15 "Здоровье"
10:15 "непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Самые умные животные"
13:20 Х/ф "кардиограмма любви"
15:05 "По следам "Больших 
гонок"
16:50 "Просто смех!"
18:55 Х/ф "Голубка"
21:00 "время"
21:20 "Мульт личности"
21:50 "Yesterday live"
22:45 Х/ф "Предложение"
00:45 Х/ф "300 спартанцев"

05:00 Х/ф "Богатенький рич".
06:50 Х/ф "ищите женщину".
09:50 "СБорнАя 2012"".
10:20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11:00, 14:00, 20:00 вести.
11:10, 14:30 т/с "вызов".
14:20 Местное время. вести-
Москва.
15:25 "Смеяться разрешает-
ся".
17:20 "рассмеши комика".
18:05 Х/ф "Подруги".
20:30 Х/ф "Последний 
кордон-5".
00:00 Х/ф "летом я предпочи-
таю свадьбу".

06:00 Д/с "Джунгли"
07:00 Д/с "Планеты"
08:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10 Х/ф "каменный цветок"
11:50 т/с "Детективы"
18:45 т/с "Улицы разбитых фо-
нарей"
00:20 Х/ф "империя. нерон: им-
ператор под влиянием женщин"

06.00  "народ мой..."  
06.30  н.исенбет. "Ходжа на-
сретдин".  Спектакль татар-
ского государственного ака-
демического театра имени 
Г.камала  
09.00  "Адам и Ева" 
09.30 "в стране сказок"
09.45 "Школа"  
10.00 "тамчы-шоу"
10.30 "Молодежная останов-
ка"  
11.00  "Моя профессия"  
11.15 "тАт-music"
11.30 "родная земля"
12.00 "Батыры"
12.15 "Секреты поэзии" 
12.30  "Деревенские посидел-
ки". Фольклорная  программа     
13.00  "татарские народные 
песни"
13.30  "народ мой..."    
14.00  концерт  нафката нигъ-
матуллина  
15.00 "в мире культуры"  
16.00н.исенбет. "Ходжа на-
сретдин".  Спектакль татар-
ского государственного ака-
демического театра имени 
Г.камала  
18.30 "родная земля"
19.00 концерт  нафката нигъ-
матуллина  
20.15 "Батыры"
20.30  "Деревенские посидел-
ки". Фольклорная  программа     
21.00"Молодежная остановка"  
21.30 "тАт-music"
22.00 "в мире культуры" 
23.00 н.исенбет. "Ходжа на-
сретдин".  Спектакль татар-
ского государственного ака-
демического театра имени 
Г.камала  

22 июля

Уральский регион также 
имеет печальную практику, ког-
да дети школьного возраста, от 
8 лет и старше, оставленные 
без присмотра, попадали под 
действие электрического тока 
и получали тяжелые травмы: 
термические ожоги, увечья.

«МрСк Урала» постоянно 
реализует весь комплекс мер 
по предупреждению и пресе-
чению возможности проникно-
вения на объекты электроуста-
новок.

в связи с наступлением 
летних каникул просим вас пе-
риодически проводить со свои-
ми детьми разъяснительную 
беседу:

- об опасности поражения 
электротоком при нахождении 
детей вблизи электроустано-
вок, находящихся под напря-
жением (трансформаторных 
подстанций, воздушных линий 
электропередачи и т.д.) или 
при проникновении внутрь 
электроустановок;

Электрический ток 
порой беспощаден

Уважаемые родители! В связи с наступлением летнего 
периода в России резко возрасли случаи травматизма де-
тей школьного возраста, связанные с поражением электри-
ческим током в электроустановках.

- о предупреждающих 
знаках опасности электрото-
ка, установленных на дверях, 
трансформаторных подстан-
ций на опорах воздушных ли-
ний электропередач;

- категорически запретите 
детям подходить к электроу-
становкам на расстояние бли-
же 20 метров, играть вблизи 
электроустановок, залезать на 
опоры линий электропередачи, 
проникать в помещение транс-
форматорных подстанций и за-
лезать на их крыши.

Обращаем ваше вни-
мание, что все электроу-
становки являются обо-
рудованием повышенной 
опасности. Только вы може-
те обеспечить абсолютную 
безопасность и здоровье 
своих детей посредством 
постоянного разъяснения и 
напоминания об опасности 
электрического тока.

Мы надеемся на ваше по-
нимание!

правила пОведениЯ на улиЦе
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 

БЕДЫ, ПОЖАлУЙСТА, ЗА-
ПОМНИ:

• ни в коем случае нЕльЗя 
касаться оборванных висящих 
или лежащих на земле прово-
дов или даже приближаться к 
ним. Удар током можно полу-
чить и в нескольких метрах от 
провода за счет шагового на-
пряжения. Поэтому давай до-
говоримся; любой провод или 
электроприбор считать нахо-
дящимся под напряжением! 
Даже если до тебя его трогали 
два десятка человек. А вдруг 
именно в тот момент, когда ты 
взял его в руки, кто-то за не-
сколько метров от тебя вклю-
чил рубильник!

• СМЕртЕльно опасно 
влезать на опоры высоковольт-
ных линий электропередачи, 
играть под ними, разводить 
костры, разбивать изоляторы 
на опорах, делать на провода 

набросы проволоки и других 
предметов, запускать под про-
водами воздушных змеев.

ни в коем случае нЕль-
Зя открывать лестничные 
электрощиты, находящиеся в 
подъездах домов, влезать на 
крыши домов и строений, где 
поблизости проходят элек-
трические провода, заходить 
в трансформаторные будки, 
электрощитовые и другие 
электротехнические помеще-
ния, трогать руками электроо-
борудование, провода.

• Если ты увидел оборван-
ный провод, незакрытые или 
поврежденные двери транс-
форматорных будок или элек-
трических щитов, ничего нЕ 
троГАЙ и незамедлительно 
сообщи взрослым.

ПО Кунгурские 
электрические сети

филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Пермэнерго»

ооо	«пермь-мансард-строй» срочно требуются:
 разнорабочие	для строительства крыши на строящемся здании детского сада, располо-

женного по адресу: п. Суксун, ул. Чапаева, 18.
оплата	труда:

от 15 до 23 тыс. руб. в месяц. 
Еженедельный аванс в размере от 2,5 до 3 тыс. руб. при 8-часовом рабочем дне.

требования:
- возраст от 18 до 30 лет;

- физическая выносливость;
- субординация (приветствуется служба в армии);

- отсутствие вредных привычек (алкоголь, наркотики);
перспектива:

- обучение изготовлению и устройству фальцевой кровли по рулонной технологии 
в двойной фальц;

- возможность дальнейшей работы в г. Перми и Пермском крае.
Обр. по телефону 89504610052, Евгений.

МУП «Автотранспортник» примет на работу бухгалтера со знанием Пк, кондуктора. 
Тел. 3-18-79.

требуется продавец  в продуктовый магазин. Тел. 3-43-09, 89082785680.

на ленточную пилораму требуются рамЩик с помощниками, 
водитель  на кАМАЗ (совок). з/п 100 руб./час. Тел. 89504736647.

требуются столяры, зарплата высокая, разнорабочие. Тел. 89082654500.

иП Бронников примет на работу уборЩицу,	контролера	готовоЙ	продукции,	
Экспедитора.	Тел. 3-12-74, 89519480088.

иП Баевой н. н. в магазин «ксюша» срочно требуются продавцы. 
Тел. 3-18-75, с 9-00 до 16 час. или 89026359388, в любое удобное для вас время. 

требуется продавец в магазин «визит». Тел. 89028388719.

ооо «лок ключи» требуются официанты,	кухонныЙ	работник.	Тел. 89194415627.

ооо «овен» примет на постоянную или временную работу водителя кат. «Д», 
тракториста,	токаря.	Тел. 3-17-96, 3-28-09.

требуется менедЖер-продавец.	обр. компания «Шик», ул. Мичурина, 10 
(бывшая Бильярдная), тел. 89519455296.

иП Бунакова л. в. примет на работу продавца. Тел. 89028089382.

требуется водитель	 со стажем на л/а. Тел. 89504488732.

	прогноз	погоды

Среда    18.07      +17         +28
Четверг  19.07      +13         +23 
Пятница  20.07       +14         +22
Суббота  21.07      +12         +23

Турклуб «САДКО» 
предлагает прокат 
туроборудования, 

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

ЗАО «Курорт Ключи» 
закупает овощи:

Картофель – 12 руб./кг
Морковь – 20 руб./кг 
Свеклу – 18 руб./кг

Тел. 3-35-05.

на основании ст. 31, 32 Земельного кодекса рФ комитет имуще-
ственных отношений Администрации Суксунского муниципального рай-
она доводит до сведения граждан о предварительном согласовании ме-
ста размещения объекта и предоставлении земельного участка в аренду 
сроком на 3 месяца:

- ориентировочной площадью 50,0 кв.м., категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
размещения торговой палатки, расположенного в границах Поедугинско-
го сельского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, у 
д. Сасыково, напротив водопада «Плакун».

вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации данного объявления в комитет 
имущественных отношений Администрации Суксунского муниципально-
го района по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 
3-14-39 или в Администрацию Мо «Поедугинское сельское поселение» 
по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

	уведомления

на основании статьи 34 Земельного кодекса российской Федерации, Положения о порядке предоставления 
гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории 
Суксунского муниципального района, утвержденное решением земского собрания Суксунского муниципального рай-
она от 24.09.2010 № 138, комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на пять лет, земельного участка, для 
целей, не связанных со строительством,  расположенного по адресу:  

Пермский край, Суксунский район, с. ключи, ул. курортная у дома 61, кадастровый номер 59:35:0520101:1511,  
площадью – 260,0 кв.м.,  категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения 
огородничества. 

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения о порядке предоставления гражданам и юридиче-
ским лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского муници-
пального района, утвержденное решением земского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 
138, комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан инфор-
мацию о предоставлении в аренду земельного участка, для целей, не связанных со строительством, сроком на 5 лет, 
расположенного в границах Поедугинского сельского поселения:

- площадью 1600,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ве-
дения огородничества, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Пеганово, ул. Центральная, 
(за земельным участком дома № 3).  

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения о порядке предоставления гражданам и юридиче-
ским лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского муници-
пального района, утвержденное решением земского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 
138, комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан инфор-
мацию о предоставлении в аренду земельного участка, для целей, не связанных со строительством, сроком на 5 лет, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- ориентировочной площадью 400,0 кв.м.,  категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для огородничества, расположенного по адресу: Пермский край, п. Суксун, пер. Школьный.

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения о порядке 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, ко-
митет имущественных отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду земельного участка, для целей, не связанных со строительством, сроком на 5 лет, располо-
женного в границах Поедугинского сельского поселения:

- площадью 8400,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для веде-
ния огородничества, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Бырма, ул. Большое кольцо.  

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения о порядке предоставления гражданам и юридиче-
ским лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского муници-
пального района, утвержденное решением земского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 
138, комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан инфор-
мацию о предоставлении в аренду земельного участка, для целей, не связанных со строительством, сроком на 5 лет, 
расположенного в границах Поедугинского сельского поселения:

- площадью 400,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ве-
дения огородничества, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Бырма, ул. Малое кольцо 
(за земельным участком дома № 4).  

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения о порядке предоставления гражданам и юридиче-
ским лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского муници-
пального района, утвержденное решением земского собрания Суксунского муниципального района от 24.09.2010 
№ 138, комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении в аренду, сроком на 5 лет, земельного участка, для целей, не связанных со строи-
тельством: 

- ориентировочной площадью 330,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для огородничества, расположенного по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Северная, у дома № 29
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Животные

недвиЖимость

вторник,	17	июля	2012	г.
№№	95-96	(11477-11478)	

разное

	куплю

	разное

	г/перевозки

◘вАЗ-21093, 1999  г. в., 
карбюратор, цвет «Синяя пол-
ночь», цена 67 тыс. руб., торг. 
тел. 89223223960.

◘вАЗ-2107, 1997 г. в. тел. 
89223173670.

◘«МиЦУБиШи-L300», 
микроавтобус, 1993 г. в., ди-
зель, цена 69 тыс. руб. тел. 
89027946424.

◘«ХЕнДАЙ-АкЦЕнт», 2005 
г. в. тел. 89523289706.

◘вАЗ-21102, 2006 г. в. тел. 
89519219883.

◘«окУ», 2001 г. в., пр. 51 
тыс. км, цвет «Баклажан». тел. 
89504424212.

◘вАЗ-21074, 2007 г. в., пр. 
34 тыс. км. тел. 89028384591.

◘вАЗ-21111, 2003 г. в., в хор. 
сост. тел. 89523226858.

◘вАЗ-2107, 2004 г. в. тел. 
89048476586.

◘крАЗ. тел. 89024736179.
◘вАЗ-21115, 2007 г. в. тел. 

89519315716.
◘киА-СПЕктрУ, 2008 г. в., 

сост. отл. тел. 89519567917.
◘«DEO-MATIZ», 2007 г. в. 

тел. 89504411473.

◙т-25 с телегой и плугом, 
недорого. тел. 3-12-13.

◙корову 5 отелов. тел. 
89526601359, 89504581143.

◙корову черной масти. тел. 
89026448327.

◙телку стельную, отел в 
феврале. тел. 89824497174.

◙телку стельную. тел. 
89048419241.

◙телку стельную и 2-х 
годовалых бычков. тел. 
89223485960, 89526598433.

◘корову Суксунской поро-
ды, 3 отела. тел. 89824928103.

●2-комн. квартиру S-43 
кв. м, все надв. постр., два 
огорода в с. Сыра, ул. Совет-
ская, 10-1, 300 тыс. руб. тел. 
89505592096.

●3-комн. благ. кв-ру в 
2-кварт. доме (газ, вода, га-
раж, баня) в д. киселево, ул. 
казахстанская, 12-2. тел. 
89676456209, 89504642734.

●Зем. уч. у пруда 4,94 сот-
ки, или поменяю на жилье. тел. 
89082691097.

●ветхий дом по ул. Перво-
майской, 12. тел. 89082616832.

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

●Дом у реки в с. клю-
чи, ул. Гагарина, 120. тел. 
89221311135.

●Дом с зем. уч. 14 соток 
по ул. Чапаева (вода, газовое 
отопление, канализация). тел. 
89194674130.

●1/2 дома по ул. Энгельса, 
30. тел. 89048482326.

●Дом в д. киселево, ул. 
нагорная, 21 (зем. уч. 23 сот-
ки, скважина, колодец, вода в 
доме, баня, надв. постр.). тел. 
89519260183.

●Земельный участок 25 
соток с незавершенным строи-
тельством по ул. овражной, 
5, цена 300 тыс. руб. тел. 
89024792385.

♦Картофель погребной. 
Тел.89028059365.

♦Шифоньер, стенку, б/у. 
тел. 3-22-91.

♦котел универсальный 
«Дон»-16, б/у, электрический 
котел 6 кв, 220-380 в, водо-
нагреватель «Аристон» 50 л, 
доску обрезную 50 мм, дли-
на 6 м, сухая, недорого. тел. 
89224556676.

♦Двери входные, банные, 
межкомнатные; лестницы, 
лестничные марши, элементы 
лестниц. тел. 89504673888.

♦Свинину четвертинами, 
170 руб./кг. Доставка. тел. 
89222412868.

♦Стенку 5-секц., б/у, (можно 
отдельно). тел. 89226433679.

♦горбыль.	 тел.	
89504633790.

♦Погребной картофель, 
недорого. тел. 89504694429, 
3-15-36.

♦Газобетонные блоки, 13 
кубов, в Суксунском районе. 
Характеристика блоков: пожа-
робезопасные, экологически 
чистые, теплоизоляционные, 
негидроскопичные, цена дого-
ворная. тел. 89082714424.

♦Евровагонку, плинтус, об-
наличку, половую доску, сухую 
доску, мебель и другие изде-
лия из массива дерева. тел. 
89504673888.

♦Д/о станок, сварку. тел. 
89519529995.

♦Запчасти на ГАЗ-52. тел. 
89519242440.

♦Сруб бани 3х3, осиновый. 
тел. 89826619905.

♦коляску-трансформер 
на резиновых колесах. тел. 
89519371154.

♦дрова.	 тел.	
89504633790,	89504632922.

♦вагонку (липа, сосна, оси-
на). обр. д. опалихино, ул. Со-
ветская, пилорама «Халлбей-
лимитед». тел. 89082715528.

♦Диван и 2 кресла, б/у. тел. 
89223473199, 3-10-62.

♦Мелкое сено. тел. 
89026408757.

♦коляску зима-лето. тел. 
89028328430.

♦ячмень 5 руб./кг. тел. 
89194539270.

♦дрова.	 тел.	
89026370747	 (иван),	
89519542742	(Эдуард).

♦каменку. тел. 
89523357459.

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

♦Горбыль, песок, гравий. 
тел. 3-40-86.

♦кольца ж/б диам. 1 м. 
тел. 89028352859.

♦Пеноблок 2,5 куб. м, 3 тыс. 
за куб. м. тел. 89519354060.

♦Сруб 3х3. тел. 
89024736179.

♦Сухую вагонку, блокхаус, 
плинтус, балясины и др., по-
ловую доску под заказ. тел. 
89523222561.

♦железные столбики 
для заборов, палисадников 
диам. 60 – 180 руб./м, диам. 
73 – 200 руб./м Доставка. тел. 
89028043358.

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

♦Детскую прогулоч-
ную коляску, кроватку. тел. 
89223040901.

♦Дрова колотые и чурака-
ми. тел. 89526408703.

♦обрезную доску и др. 
тел. 89027983842, с. Брехово.

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

◊Битый л/а, иномарку, неис-
правный. тел. 89504603088.

◊автомобили	 2000-
2012	г.	в.		дорого,	моЖ-
но	 авариЙные,	 вы-
куп	 	 из	 кредита.	 тел.	
89523158888.

◊тележку к мотоблоку. тел. 
89519442736.

◊Баранов, овец, коз на 
мясо. тел. 89523329060.

◊крС, говядину, телятину. 
тел. 89519331177.

◊Дом под материнский ка-
питал. тел. 89519231015.

◊кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

◊3-комн. квартиру по ул. 
вишневой (4, 5 этажи не предла-
гать), гараж. тел. 89504714778.

◄«ГАЗЕль» тент. тел. 
89082709982.

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

◄«ГАЗЕль», 5 мест, 3 м. 
тел. 89048485612.

◄АвтоЭвАкУАтор. тел. 
89082457974.

◄«ГАЗЕль». тел. 
89027925138.

◄крАЗ. тел. 89024736179.

○в районе центральной 
почты утерян сотовый теле-
фон NOKIA черного цвета. на-
шедшего просьба позвонить 
по тел. 3-23-65. вознагражде-
ние гарантируется. 

○Сдается комната в г. 
Среднеуральске S-18 кв. м. 
тел. 89026317492.

○отдел	 «товары	 для	
меня	 и	 моей	 мамы»	 в	
торговом	центре	(рынок)	
предлагает:	распашонки	
от	 35	 руб.,	 пеленки	 от	
50	 руб.,	 плавки	 детские	
от	 25	 руб.,	 футболки	 от	
65	 руб.,	 сарафаны	 от	
180	руб.,	а	также	ходун-
ки,	 прыгунки,	 качели,	
огромный	 выбор	 игру-
шек	 и	многое	 другое	 по	
низким	 ценам!	 прихо-
дите	 и	 вас	 Ждут	 по-
дарки!

○Молодая семья снимет 
жилье на длит. срок. тел. 
89223322858.

○Сдам в аренду дей-
ствующую пилораму. тел. 
89504673888.

○Сдам в аренду площадь 
S-80 кв. м в Универмаге на 2 
этаже или продам, цена до-
говорная. тел. 89027998773, 
89082649095.

○скидки	 на	 летниЙ	
товар.	 рыночная	 пло-
щадь,	магазин	«Эконом».

○ищу работу с хорошей 
з/п: есть права тракториста 
и водителя кат. «в», «С», без 
в/п,. тел. 89519269917.

○Молодая семья снимет 
жилье на длит. срок. тел. 
89223243940.

Дорогого, любимого мужа 
виктора	яковлевича	чухарева 
поздравляю с юбилеем!
Что дорогому мужу пожелать?
жена плохого пожелать не может!
надеяться, любить и процветать,
Пускай во всем Господь тебе поможет!
Удачи, счастья, а в душе – весны,
Чтобы цветеньем ярким расцветала,
Чтоб поздравленье это от жены
тебе всегда по жизни помогало!
    Жена 

Дорогого папу, дедушку 
виктора	яковлевича	чухарева	
поздравляем с юбилеем!
Папа милый и родной!
юбилей сегодня твой!
и поздравить все спешим
С этим днем от всей души!
Мы судьбу благодарим
и тебя боготворим!
видеть все тебя хотим
Долго-долго молодым!
Для тебя цветы и речи
в юбилейный этот вечер,
Мы гордимся все тобой,
Человек наш дорогой!
        сын,	дочери,		зятья,	внуки	

Дорогого аркадия	яковлевича	
чухарева	поздравляем с юбилеем!
ваш юбилей – совсем немного,
но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
вовек не старились душой
и никогда бы горько не вздыхали.

чухаревы,	матвеевы,
	ужеговы,	башкирцевы	

 любимую сестренку 
 светлану	ефимовну	
	 фатыкзянову	поздравляем 
 с прекрасным юбилеем!
 Пусть в душе всегда надежда светит,
 Хоть жизнь бывает непроста,
 желаем лучшего, что есть на свете,
 С Днем рожденья, милая сестра!
 Далеко осталось наше детство,
 Годы набирают высоту,
 но навеки сохраняет сердце
 наивную и светлую мечту!
 неважно, что прошло, а что осталось,
 Что озарилось, что укрылось в тень,
 желаем, чтоб всегда ты улыбалась
 и радостно встречала каждый день!
 Чтобы от счастья ты смеялась звонко,
 любила и любимою была.
 С юбилеем, милая сестренка!
 Добра тебе, и мира, и тепла!
               братья	и	сестры

Дорогую, любимую жену 
раису	ивановну	устюгову 
поздравляю с юбилеем! 
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

Уважаемую	раису	ивановну	устюгову
поздравляем с юбилеем!
Две пятерки пускай вдохновляют,
жить активно, стремиться вперед!
Пусть вниманием все окружают,
впереди только лучшее ждет!
	 				бывшие	коллеги	по	работе

А ТАКже:
- маникюр;
- педикюр;

- депиляция;
- наращивание ресниц 

и ногтей.

Маникюрный салон «БАГИРА» предлагает:
уСлуги КОСМеТОлОгА:

- китайский массаж лица;
- различные маски;

- пилинг лица;
- механическая, ультра-
звуковая чистка лица.

Тел. 89223040877 (косметолог Евгения), 
89504658297 (Эльза)

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

	услуги

▲прокол	 ушей	 «пи-
столетом»,	 депиляция	
теплым	воском,	времен-
ные	 тату,	 массаж	 лица,	
маска	+	аппарат,	покра-
ска	 бровей	 и	 ресниц.	
тел.	89082408369.

▲кондиционеры. Прода-
жа, монтаж, сервис. г. кунгур, 
тел. 89082645454.

▲наращивание	 рес-
ниц,	 ногтей;	 маникюр;	
мелирование	 волос.	
возможен	вызов	на	дом.	
тел.	89519293641.

▲Строю, ремонтирую 
дома, сараи, бани, заборы, 
огороды, крыши и др. тел. 
89026440993.

▲ремонт крыш, бань, 
надворных построек. тел. 
89082457669.

▲ремонт,	 оптими-
зация	 компьютеров;	
установка	 программ,	
операционных	 си-
стем.	 выезд	 на	 дом.	
тел.	 89824976385,	
89028009105.

▲ремонт бытовой техни-
ки. тел. 89048488548.

▲Шиномонтаж, баланси-
ровка, новое оборудование. 
Автовокзал, белый павильон, 
около такси «тайм». низкие 
цены. 

▲пассажирские	 пе-
ревозки	 «газель»	 13	
мест.	тел.	89024769933.

Поздравляем с Днем рождения дорогого 
александра	григорьевича	ужегова!
все вместе в День рожденья твой
желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха, 
во всех делах твоих успеха,
и чтоб светила бы всегда
тебе счастливая звезда!
   чухаревы,	матвеевы,	башкирцевы	 

леонида	александровича	протасова 
поздравляем с 65-летием!
желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

администрация	
муп	«суксунская	коммунальная	служба»


