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скоро в школу

 И предмет 
многолетнИх 

споров

в списке на первом месте, 
по крайней мере, для началь-
ных классов стоит школьная 
форма. Детской одежды в 
магазинах полно. различные 
сарафанчики, брючки, жилет-
ки подвезены расторопными 
предпринимателями к пред-
стоящему празднику знаний. 
Для девочек школьная форма 
разных фасонов предлага-
ется от 800 до 1300 рублей. 
жилет и брюки для мальчика 
поначалу приглядела в «Дет-
ской одежде» за 900 рублей, 
зато в соседней «капитошке» 
серенькие такие, стильнень-
кие, но подороже – 1370. к 
этому добавим пару рубашек, 
а девочке – кофточки на сме-
ну: тоже порядка 300 рублей 
за штуку. туфельки нарядные, 
«правильные», тоже за тыся-
чу переваливают. и вытянет 
наше чадо в этом плане от 4 
до 6 тысяч. 

«Школьные закупки на-
чинаем делать заранее, - го-
ворит татьяна рогожникова, 
мама четвероклассницы ири-
ны (на снимке с Максимом 
смердовым) - чтобы не так 

Почём нынче 
хлопоты?

До начала учебного года осталось совсем немного. Самое время подумать о подготовке 
к школе. Встречая новый учебный год, наши дети с новыми ранцами за плечами будут хва-
литься друг перед другом купленными принадлежностями, а родители – считать остатки в 
своём кошельке.  «Подорожали» наши дорогие школьники и школьницы с некоторых пор: 
и ранец, и то, что в нём, и одежка с обувкой. 

накладно было, и не так ощущались на  ко-
шельке. Экономим на том, что ещё может по-
служить: нынче решили не покупать сумку, и 
обувь кое-какая есть. а на одежду уже потра-
тили 5 тысяч». 

БерегИте спИну с детства

а вот на чём уж точно не стоит экономить 
– на школьном портфеле. Задача родителей – 
выбрать на радость ребенка и с пользой для 
здоровья. Здоровый позвоночник можно сохра-
нить при помощи ортопедического ранца. 

рюкзаки и ранцы в «Школьнике» можно ку-
пить от немецкой фирмы ERIK KRAUSE и BRAU-
BERG за 700, 1500 и даже 1700 рублей, зато в 
соседней «Детской одежде»  с жесткой спинкой 
и достаточно привлекательного дизайна – всего 
за 650. в торговых палатках на рынке разновид-
ностей этого предмета школьного обихода про-
сто завались. и цены варьируют от 600 до 1150 
рублей. а уж какой из них дольше будет служить 
владельцу, пожалуй, воля случая и интуиции. 
Цена здесь не главный показатель. 

Буквы разные пИсать…

содержимое портфеля тоже поможет изряд-
но облегчить ваш кошелёк. оказывается, не так 
много точек в суксуне, где можно приобрести 
канцтовары для школы. основных всего две: 
универмаг (иП воробьева) и «Школьник» (иП 
намитова), если не считать «сезонных»,  появ-
ляющихся перед Днем знаний в рыночные дни. 

например, в магазине «Школьник» днев-
ник можно купить от 50 до 84 рублей, хочется 
со шпаргалками в твердом переплёте, то за 
200.  тетради предметные в ассортименте – 
15-20 рублей, тонкие с полиграфикой – 10-12 

рублей, тонкие с классической невзрачной об-
ложкой – 5 рублей. Пластилин - от 30 до 60 в 
зависимости от количества цветов, пенал – от 
125 до 450, белый картон от 20 до 40, зато цвет-
ной – под 100 рублей. Цены в универмаге коле-
блются в этих же пределах. в общем, на всю 
канцелярию среднего и старшего школьника по 
минимуму можно уложиться в 600 рублей, а всё 
остальное – по вкусу детей и размеру кошелька 
родителей. 

именно в конце лета ежегодно родители 
совершают рекордные для семейного бюджета 
финансовые траты. особенно, если школьни-
ков два, а то и три.

По самым скромным подсчетам один сред-
нестатистический суксунский школьник «тянет» 
без малого на 6500 рублей, школьница – 6800. 
Моя старшеклассница с учётом очень большой 
экономии «обошлась» в четыре  тысячи с ко-
пейками. Что ж, остается пожелать успешной 
экипировки к новому учебному году, счастли-
вого пути и хорошего настроения ребятам и их 
родителям.

несколько советов 
по удешевленИю покупок:

● заранее составленный список позволит 
избежать ненужных покупок и растянуть про-
цесс на всё лето;

● покупайте школьные принадлежности 
оптом, объединившись в группы с несколькими 
родителями;

● покупайте учебники, тесты и различные 
справочники, бывшие в употреблении;

● чтобы проверить, не «линяют» ли школь-
ные сумки, смочите носовой платок и с усилием 
проведите по ранцу. Платок не окрасился – ра-
нец можно покупать.

лидия Ярушина

в этом году приемке подлежит 817 школ. 
надзорные органы проверяют общеобразо-
вательные учреждения на предмет безопас-
ного нахождения там детей. в общей слож-
ности на подготовку школ к новому учебному 
году из бюджета направлено более  1,1 млрд 
рублей.

- уже принято 798 школ. в них проведены 
ремонтные работы, противопожарные меро-
приятия, приведено в порядок световое обо-
рудование, а пищеблоки соответствуют  со-
временным санитарным нормам, то есть 
выполнены самые важные вещи, от которых 
зависят жизнь и здоровье наших детей, - 
прокомментировала  министр образования 
раиса кассина.

в краевом министерстве образования 
также пояснили, что итоговая приемка в 
Прикамье по традиции завершается  раньше 
общероссийской. в этом году это 16 августа, 
так что еще остается время, чтобы устра-
нить оставшиеся замечания к 25 августа, 
когда приемка школ завершается в целом в 
стране.

- ряд территорий  из года в год заверша-
ют приемку школ раньше срока. Это значит, 
что они могут заняться уже не ремонтными 
работами, а нормальным образовательным 
процессом в преддверии 1 сентября. Это 
горнозаводск, Березники, александровск, 
суксун, Звездный и ряд других, - добавила 
раиса кассина.

и действительно, уже на 16 августа 13 
школ суксунского района (в том числе кор-
рекционная) приняты надзорными органами 
и готовы начать образовательный процесс.

Готовность 
номер один

В Пермском крае 98% школ уже готовы к новому учебному году. Их приемка 
идет по плану.

«в этом году сумма, 
выделенная на приведе-
ние в нормативное со-
стояние школ и детских 
садов района более, чем 
солидная - говорит на-
чальник отдела образова-
ния григорий власов. – на 
капитальный и частичный 
ремонт в рамках проекта 
«новая школа» в этом 
году выделено и реали-
зовано 63 млн. рублей, в 
том числе 16 млн. – сред-
ства местного бюджета. 

три  этажа суксунской 
первой (на снимке) в этом 
году засияли новой со-
временной отделкой стен, 
потолков и пола. теперь 
коридоры и лестничные 
марши времен 80-х про-
сто не узнать. Последний 
штрих в школьном инте-
рьере поставили стиль-
ные шторы, выполненные 
на заказ. общий объем 
работ по ремонту соста-
вил 6,7 млн.рублей.

 Далее средства рас-
пределились следующим 
образом: Моргуновская 
средняя школа – 6,5 млн. 

рублей, CCШ №2 – 764 тыс. рублей, ключев-
ская средняя школа – 1,4 млн. рублей, ки-
селёвская коррекционная школа – 3,3 млн. 
рублей. устранены предписания госпожнад-
зора в Бырминской школе: оштукатуривание 
стен, замена оконных блоков и лестниц обо-
шлись в 2,5 млн. рублей.

Масштабная реконструкция проведена 
в сызганском детском саду: полностью за-
менена система отопления, водоснабжения, 
вентиляции, электрооборудования, практи-
чески заново отстроен и оборудован пище-
блок, у малышей появился   новый простор-
ный спортзал. капитальный ремонт этого 
детского сада обошёлся казне в 13 млн. ру-
блей. Продолжаются ремонтные работы по 
благоустройству в сабарском и ключевском 
детских садах. 

новенькие автобусы в рамках проекта 
«новая школа» для подвоза детей в васькин-
ской и Моргуновской школах на общую сум-
му 2,5 млн. рублей уже стоят «под парами» в 
ожидании непоседливых пассажиров, на под-
ходе микроавтобус «газель» стоимостью 750 
тысяч рублей для ключевской средней.

год от года улучшается и материально-
техническая база учебных заведений. нынче 
школы района вновь пополнятся современ-
ным оборудованием. По проекту «Модерни-
зация образования» региональным бюдже-
том на эти цели  выделено 3 миллиона 300 
тысяч рублей.

в плановом порядке ведутся работы 
на новых объектах: практически подведен 
под крышу  д/с «колосок», строится вась-
кинская школа.
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Сто дней ГубернаторСтва
Что изменилоСь в ПермСком крае, 
какие Планы 
и ЧеГо ждать реГиону в будущем?

Губернатор - это навигатор. Тот, кто прокладывает путь-дорогу в будущее для 
своего региона. И заблудиться ему нельзя. Свет в конце тоннеля забрезжит толь-
ко в том случае, если человек выбрал верное направление. Нужно знать боле-
вые точки Пермского края, его сильные и слабые места, в зависимости от них 
определить приоритеты, выстроить векторы движения. Виктор Басаргин - не 
просто креатура российского политического олимпа. Да, за его плечами феде-
ральное министерское кресло, весомый административный ресурс, большой че-
ловеческий опыт. Пришел он в Пермский край не просто «пересидеть», а всерьез 
и надолго. Об этом говорят его дела.

Виктор Басаргин: 
- Главная наша цель - это повышение качества жизни людей.

Благодаря содействию Виктора Басаргина на Чусовском металлургическом 
заводе будет открыто новое современное производство

в центре 
внИманИЯ – 
конкретный 

человек

начнем с того, что ново-
го губернатора в Пермском 
крае ждали. Представляя 
кандидата на пост губерна-
тора на «пленарке» краево-
го парламента 5 мая, пол-
номочный представитель 
президента в ПФо Михаил 
Бабич отметил:

- жизненный путь это-
го человека говорит сам за 
себя. не было ни одного 
участка работы, с которым 
бы он не справился. Пре-
зидент, внося кандидатуру 
Басаргина для наделения 
полномочиями губернатора, 
исходил из масштаба лич-
ности, из тех результатов, 
которые были достигнуты 
им на всех должностях.

виктор Басаргин в своем 
выступлении сумел удивить 
депутатов Законодатель-
ного собрания края своим 
фундаментальным подхо-
дом к решению вопросов 
всех отраслей. но главное, 
на чем он настаивал: в цен-
тре внимания всегда будут 
находиться люди.

- главное - это человек, 
- подчеркнул виктор Басар-
гин. - основная наша цель 
- это повышение качества 

жизни людей. а значит, про-
ведение активной социаль-
ной политики.

Его программное вы-
ступление краевыми парла-
ментариями было принято 
на ура.

- Пермский край ждет 
перемен, - выступил депу-
тат алексей Бурнашов. - 
ваша программа совпадает 
с мнением моим и моих кол-
лег. впервые за 8 лет рабо-
ты в парламенте я перестал 
быть оппозиционером. 

в итоге из 54 присут-
ствовавших депутатов 53 
проголосовали за наде-
ление виктора Басаргина 
полномочиями губернатора 
Пермского края.

тур по окраИнам 
прИкамьЯ

виктор Басаргин лег-
кий на подъем. изучив бу-
мажную статистику, решил 
увидеть все собственными 
глазами, лично познако-
миться с территориями 
края. в первую очередь 
поехал в отдаленные точ-
ки – на север региона: в 
Чердынь, ныроб, красно-
вишерск, затем в города 
кизеловского угольного 
бассейна и, конечно же, в 
коми-Пермяцкий округ. До 
Басаргина считалось не-

перспективным развивать 
дальние территории. у но-
вого главы региона другой 
подход - простой, чело-
веческий. Это значит, что 
если люди где-то живут, 
следует позаботиться, что-
бы они жили достойно. и 
свои слова виктор Басар-
гин торопится подкрепить 
делами.

так, во время посеще-
ния коми округа глава ре-
гиона поторопил с решени-
ем вопроса о газификации 
севера округа. «голубое 
топливо» должно прий-
ти не только в коми. так, 
виктор Басаргин ускорил 
начало реконструкции га-
зопроводов «Чусовой - Бе-
резники – соликамск -1,2». 
Это необходимо для разви-
тия севера региона. кроме 
того, губернатор отметил 
необходимость развития 
потенциала территории в 
целом.

- совместно с Мини-
стерством природных 
ресурсов и роснедрами 
постараемся найти инве-
сторов, чтобы развивать 
ресурсную базу северных 
районов. в первую оче-
редь, это лес. Это позволит 
более комплексно исполь-
зовать лесные ресурсы, - 
подчеркнул глава региона.

в прИорИтетах – 
медИцИна И 

детсады

главным приоритетом 
Басаргин считает развитие 
медицины. За 5 лет пока-
затели продолжительности 
жизни в крае, считает глава 
региона, должны «основа-
тельно подрасти». По мне-
нию Басаргина, необходи-
мо возрождать сельское 
здравоохранение, строить 
фельдшерско-акушерские 
пункты, готовить врачей, в 
том числе узких специали-
стов - специально для села. 
сразу же отметим, что по 
инициативе губернатора 
был создан экспертный со-
вет по здравоохранению с 
участием крупнейших уче-
ных и специалистов в этой 
области.

Делает честь виктору 
Басаргину еще один не-
маловажный факт: гла-
ва региона не из тех, кто 
«родства не помнит». гу-
бернатор постоянно на-
поминает, что готов под-
держивать и развивать 
начинания своих пред-
шественников, которые 
служат во благо жителей 
Пермского края. По прин-
ципу: взять все лучшее, 
учиться на чужих ошибках 
и не перегибать палку. так, 
он высказал намерение 
сохранить в крае ряд важ-
ных образовательных про-

ектов, к примеру, выплаты 
школьникам за учебу без 
троек, стипендии студен-
там - 225-балльникам, 
доплаты кандидатам и 
докторам наук. По мне-
нию главы региона, необ-
ходимо серьезно заняться 
поддержкой начального 
и среднего специального 
образования, особенно в 
коми округе. Что касается 
культурной политики, то 
регион не собирается отка-
зываться от «Белых ночей 
в Перми», если за фести-
валь выскажется большин-
ство населения. При этом в 
планах губернатора – раз-
витие национальных куль-
тур народов Прикамья и 
сохранение традиционных 
духовных ценностей.

на взгляд Басаргина, в 
приоритете должно быть 
строительство детсадов. 
Побывав в новом дет-
саду поселка Звездный, 
губернатор отметил, что 
в Пермском крае денеж-
ная компенсация всем, 
кто не посещает детский 
сад, будет выплачиваться 
и впредь пропорциональ-
но нехватке мест. тем не 
менее никакие деньги не 
заменят хорошего воспи-
тания, общения со свер-
стниками. Поэтому регио-
ну необходима программа 
строительства дошколь-
ных учреждений, соответ-
ствующие поручения пра-

вительству края уже даны. 
Причем строительство 
детсадов лучше осущест-
влять на деньги бизнеса 
с последующим выкупом 
объектов. Первый опыт 
уже есть: Пермский край и 
оао «ЛукоЙЛ» подписали 
соглашение о строитель-
стве современного дет-
ского сада с бассейном и 
различными игровыми раз-
вивающими площадками 
в индустриальном районе 
Перми. туда смогут ходить 
все ребятишки, живущие 
по соседству. кстати, такую 
форму сотрудничества, как 
государственно-частное 
партнерство, губернатор 
готов поддерживать и в 
других отраслях. так, уже 
заключен на взаимовы-
годных условиях договор 
Пермского края и россий-
ских железных дорог о 
возведении нового здания 
вокзала Пермь II. не забыт 
и другой важный инфра-
структурный объект - аэро-
порт «Большое савино».

Продолжится и строи-
тельство краевых дорог, в 
частности, реконструкция 
магистрали Пермь – Ека-
теринбург и региональной 
трассы Пермь - Березники. 
Последнюю - в районе от-
ворота на Полазну - глава 
Прикамья оценил лично. 
участок планируется вве-
сти в эксплуатацию осенью 
2012 года.
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виктора баСарГина

виктор Федорович Басаргин. окончил асбестовский горный техникум,
свердловский горный институт, уральский социально-политический институт 

(бывшая свердловская высшая партийная школа). работал помощником 
машиниста экскаватора, затем взрывником, старшим инженером лаборатории, 

инженером-технологом. Был первым секретарем асбестовского горкома вЛксМ, 
секретарем свердловского областного комитета вЛксМ. руководил Фондом иму-

щества свердловской области, управлением аппарата полномочного 
представителя Президента россии в уральском федеральном округе. 

Был заместителем полномочного представителя Президента россии в уральском 
федеральном округе. Министр регионального развития рФ 

с 14 октября 2008 года по 28 апреля 2012 года. 
с мая 2012 года - губернатор Пермского края.

За 100 дней губернатор объехал весь Пермский край, 
побывав в наиболее значимых и 

проблемных точках региона

Во время своих поездок по Пермскому краю Виктор Басаргин 
обязательно встречается с жителями

опорный край 
державы

наш регион считается 
опорным краем держа-
вы. в первую очередь, за 
счет большого числа обо-
ронных предприятий. Это 
во многом определяло и 
наш менталитет. в послед-
нее время промышленная 
мощь пошатнулась. вик-
тор Басаргин намерен это 
положение поправить. По 
приглашению пермского 
губернатора у нас побывал 
вице-премьер рФ Дмитрий 
рогозин. Делегация посети-
ла оао «Мотовилихинские 
заводы», оао «Протон-
ПМ», оао «Пермский мо-
торный завод», оао «ави-
адвигатель».

- Мне понравились 
идеи, которые я услышал 
в Перми, буду их поддер-
живать, - сказал вице-
премьер рогозин. - нуж-
ны заказы - стабильные, 
на несколько лет вперед, 
чтобы можно было плани-
ровать будущее. 

в результате были до-
стигнуты конкретные до-
говоренности, которые 
глава региона теперь 
держит на контроле. По-
бывал виктор Басаргин и 
в Чусовом, где стартовал 
масштабный проект ре-
конструкции ЧМЗ, который 
является градообразую-
щим предприятием Чу-
сового. Подписан мемо-
рандум о строительстве 
современного трубостале-

плавильного комплекса. 
реализация проекта стала 
возможной, помимо проче-
го, благодаря господдерж-
ке в виде гарантий на сум-
му 21 миллиард рублей. 
выпуск продукции плани-
руется начать уже в 2016 
году. новое производство 
позволит решить пробле-
му развития одного из мо-
ногородов Пермского края. 
Эксперты уже назвали 
проект «самым масштаб-
ным в черной металлургии 
россии». Его реализация 
позволит в 4 раза увели-
чить объем производства 
конкурентоспособной и 
рентабельной продукции 
для компаний нефтегазо-
вого и машиностроитель-
ного сектора экономики 
россии. Проект влечет и 
неоспоримые выгоды для 
жителей Чусового: это 
создание двух тысяч но-
вых рабочих мест на про-
изводстве и около пяти-
сот в социальной сфере, 
улучшение условий труда, 
снижение вредных выбро-
сов в 5 раз. а налоговые 
отчисления увеличатся в 
8 раз!

- теперь на месте ста-
рого завода появится прак-
тически новое уникальное 
производство востребован-
ных конкурентоспособных 
металлургических продук-
тов, - отметил виктор Ба-
саргин. - Думаю, это даст 
мощный толчок развитию 
всего нашего региона.

дать ресурсы 
мунИцИпалИте-

там
из социальных планов 

губернатора - поддерж-
ка разных общественных 
групп, для которых плани-
руется разработать новые 
виды субсидий. край обя-
зательно будет строить 
жилье социального найма 
и дешевые (не элитные) 
квартиры. Льготные аренд-
ные ставки на жилье могут 
появиться для выпускни-
ков вузов, оставшихся в 
Пермском крае работать 
по специальности.

не обходит вниманием 
виктор Басаргин и краевую 
столицу. Для Перми прио-
ритетами, по его мнению, 
являются ремонт улиц, об-
новление фасадов зданий, 
особенно в домах истори-
ческой застройки.

- работу надо начинать 
с муниципалитетов, - ска-
зал глава региона. - Пол-
номочия у них есть, теперь 
надо дать им и ресурсы. 
Поэтому на уровень муни-
ципалитетов планируется 
отдать налоги с малого 
бизнеса, а также на землю 
и имущество.

При этом губернатор 
подчеркивает, что вза-
мен финансового ресурса 
краевые власти будут тре-
бовать от муниципалите-
тов развития бизнеса. Эта 
мысль прозвучала на съез-
де совета муниципальных 
образований региона.

в ответе за своИ 
решенИЯ

виктор Басаргин - че-
ловек, который привык от-
вечать за свои решения. 
Подтверждение тому - тот 
факт, что в переходный 
период он лично возгла-
вил правительство края, 
взяв на себя персональ-
ную ответственность за 
все действия исполни-
тельной власти. Представ-
ляя депутатам Законода-
тельного собрания новую 
структуру правительства, 
он отметил, что такое со-
вмещение должностей 
предусмотрено уставом 
Пермского края и необхо-
димо во время переход-
ного периода, который, 
скорее всего, продлится 
до принятия региональ-
ного бюджета на 2013 год. 
из новаций в новой струк-
туре губернатор особо от-
метил одну:

- вводится сквозная от-
ветственность. Это значит, 
что за отрасль отвечает 
один человек, он же несет 
ответственность за целе-
вые показатели. считаю, 

что это очень прозрачная 
структура, которая будет 
эффективно работать в 
Пермском крае.

По мнению викто-
ра Басаргина, логично и 
справедливо, если наш 

Пермский край в сове-
те Федерации рФ будет 
представлять коренной 
пермяк. Поэтому губер-
натор назначил на эту 
должность андрея кли-
мова, который много лет 
являлся депутатом гос-
думы россии от Прика-
мья. Это точно тот чело-
век, который постоит за 
регион.

- темы, которые се-
годня актуальны для 
Пермского края, связа-
ны и с нашим предста-
вителем в совете Феде-
рации, - отметил виктор 
Басаргин. - он поможет 
более активному взаи-
модействию с федераль-
ными органами власти, 
привлечению в регион 
инвестиций, в том числе 
иностранных. тем более 
у андрея аркадьевича 
огромный опыт междуна-

родной деятельности.
виктор Басаргин от-

крыт для общения. в 
частности, он принимает 
участие в работе крае-
вой общественной па-
латы. так, на последнее 

заседание были вынесе-
ны вопросы социально-
экономического и полити-
ческого развития региона. 
речь, в частности, шла о 
развитии культуры, сети 
библиотек, снятии адми-
нистративных барьеров 
для бизнеса, взаимодей-
ствии с общественными 
организациями, создании 
программы развития об-
разования, контроле уров-
ня тарифов на жку. все 
предложения членов 
общественной палаты гу-
бернатор поручил внести 
в специальный протокол 
и руководствоваться им в 
дальнейшей работе. кро-
ме того, при губернаторе 
создан политический совет, 
куда входят представители 
всех парламентских пар-
тий, политологи, правоза-
щитники. Цель организации 

– проведение консульта-
ций, обсуждений, экспер-
тиз в сфере обеспечения 
стабильного позитивного 
развития общественно-
политической ситуации в 
Пермском крае.

важно, что губерна-
тор реально оценивает 
состояние краевой и рос-
сийской экономики. При-
зывает к разумному рас-
ходованию средств. По 
мнению виктора Басар-
гина, все обещания, да-
ваемые органами власти, 
должны быть выполнимы-
ми. Людей нельзя кормить 
иллюзиями. сейчас все 
силы брошены на фор-
мирование регионального 
бюджета на предстоящие 
три года, где приорите-
ты губернатора обрастут 
конкретными цифрами. 
и будет более понятно, 
в каком направлении мы 
движемся. одновременно 
принятие бюджета может 
означать конец переход-
ного периода в Пермском 
крае.

Олег ПЛЮСНИН 
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 г/перевозкИ

Турклуб «САДКО» 
предлагает прокат 
туроборудования, 

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

 куплю

◘ваЗ-21043, 1997 г. в., 
цвет белый, сост. обычное, ба-
гажник на крыше, 30 тыс. руб., 
торг. тел. 89024767095.

◘«KIO-RIO». тел. 
89028008942.

◘ваЗ-21101, 2005 г. в., 
2ЭсП, музыка, литые диски, 
пробег 75 тыс. км, небитый, не-
крашеный, сост. отл., цена 172 
тыс. руб. тел. 89519470891.

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

◘ваЗ-21101, 2006 г. 
в., пробег 87 тыс. км. тел. 
89194957882.

◘ваЗ-21093, 1997 г. в., 60 
тыс. руб. тел. 89504675675.

◘«ШЕвроЛЕ-ЛаЧЕтти» 
седан, 2007 г. в., в отл. сост. 
тел. 89082436339.

◘«DAEWOO-MATIZ», 2006 
г. в., пр. 80 тыс. км, дв. 08 
механика, гур, кондиц., ЦЗ, 
Мр-3, 2 эл/стеклопод. тел. 
89082753986.

◘ваЗ-21099, 1999 г. в., кар-
бюратор, цвет зеленый, евро-
салон, сост. хорошее, 63 тыс. 
руб., торг. тел. 89058649818.

◘ваЗ-2110, 2003 г. в., «се-
ребристый металлик». тел. 
89082488863.

◘гаЗ-31105, 2006 г. в., 
двигатель «крайслер», Мр-3, 
автозапуск, эл. подогрев дви-
гателя. тел. 89504424000.

◘«тоЙоту-ПроБокс», 
2005 г. в., V двигателя 1,5 л, 
4вД, акПП, универсал. тел. 
89638830004.

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

◘каМаЗ-5410, двигатель 
ЯМЗ-238, кПП «каМаЗ», 1992 
г. в., цена договорная. тел. 
89523159550.

◘ваЗ-21104, 2006 г. в., 
180 тыс. руб., торг. тел. 
89082485074.

◘ваЗ-2107, 2002 г. в., 45 
тыс. руб. тел. 89028051356.

◘ « Ш Е в ро Л Е - а в Е о » , 
декабрь 2007 г. в. тел. 
89027925142.

◘ваЗ-21074, 2001 г. в., 30 
тыс. руб. тел. 89082726138.

◘«оку», 1998 г. в. и запча-
сти к ней. тел. 89519450384.

◘краЗ. тел. 89024736179.
◘«ФорД-Фокус», 2010 г. 

в. тел. 89028384443.
◘ « н и ву - Ш Е в р о Л Е » , 

2003 г. в. тел. 89526423478, 
89082617562.

◘«оДу»-21030. тел. 
89519592412.

◘ваЗ-2107, 2007 г. в., ин-
жектор. тел. 89026441468.

◘ваЗ-21093, 1998 г. в. тел. 
89028327012.

◘ваЗ-2107, 2005 г. в. тел. 
89097313796, 89082708027.

◙самодельный трактор; те-
легу, кун; тел. 89519325976.

◙скутер «торнадо» 
2-местный. тел. 89048476775, 
89194738133.

◙скутер в хор. сост., 11 
тыс. руб. тел. 89124898630.

◙Плуг 2-корпусный, 
телегу тракторную. тел. 
89523240119.

◙трактор т-25. тел. 
89519466237.

♦кроликов. тел. 89026487276.
♦корову 4 отелов красной 

масти. тел. 89048432691.
♦телочку 2 мес. тел. 

89504743625.
♦Дойную корову 4 отела. 

тел. 3-73-64.
♦корову в запуске, стельная 

2 отелом. обр. д. Дикое озеро, 
д. 34.

♦Щенков вельштерьер. тел. 
89638830004.

♦Бычка 2 мес. тел. 
89526598433.

♦Быка на мясо. тел. 
89519527267.

●Зем. уч. в с. торговище  
S-1581,0 кв. м, цена 200 тыс. 
руб. тел. 89082691490.

●Зем. уч. 15 соток в с. 
ключи. тел. 89082534141.

●2-этажный дом по ул. кол-
хозной, 16. тел. 89027925142.

●Зем. уч. 20 соток в с. 
ключи, ул. курортная, 53. тел. 
33399.

●Дом по ул. Бр-Чулковых, 
43-1. тел. 89082459683.

●Дом с зем. уч. 14 соток 
по ул. Чапаева (вода, газовое 
отопление, канализация). тел. 
89523358108.

●1/2 дома по ул. Мичури-
на, 56. тел. 89082567452.

●2-комн. благ. кв-ру 
по ул. Зеленой, торг. тел. 
89519556678.

◊ортопедическую подушку 
TRELAX от 0,5 до 1,5 лет. тел. 
89523310245.

◊Пшеницу 8 руб., овес 6 
руб. тел. 89024736672.

◊гравий, песок речной, пе-
регной. тел. 3-14-90.

◊Пшеницу 7 руб., овес 5-50 
руб. тел. 89519434856.

◊Евровагонку, плинтус, об-
наличку (липа, сосна), поло-
вую доску, сухую доску, мебель 
и другие изделия из массива 
дерева. тел. 89504673888.

◊ДРОВА. Тел. 
89504633790, 89504632922.

◊кирпич, б/у, недорого. тел. 
89027934498.

◊Дрова: хвоя чураками 400 
руб., колотые 500,осина чура-
ками 500 руб., колотые 600, 
береза чураками 600 руб., ко-
лотые 700. тел. 89027918634, 
89082527788.

◊сухую вагонку, блокхаус, 
плинтус, балясины и др., по-
ловую доску под заказ. тел. 
89523222561, с. Брехово.

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

◊Фортепиано. тел. 
89504736676.

◊самовар на углях 5 л. тел. 
89026424549.

◊свежий картофель, 
цена договорная. тел. 
89504736268.

◊Зимнюю резину R-14 
на дисках на «ниссан-
аЛМЕру». тел. 89026424549.

◊горБыль. 
тел. 89504633790.
◊оцилинд. сухой сруб 3х3 

с террасой. тел. 89026347459. 
◊сено в рулонах 400-450 

кг с доставкой. тел. 3-19-23, 
89223278131, 89027985541.

◊Дрова березовые чурака-
ми. тел. 89504606489.

◊Пшеницу 7 руб./кг, ячмень 
6-50 руб. тел. 89194539270.

◊свинину четвертинами 
по 160 руб./кг. Доставка. тел. 
89222412868.

◊ДРОВА. Тел. 
89026370747 (Иван), 
89526493736 (Эдуард).

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

◊Морозильную камеру. 
тел. 3-22-91.

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

◊сухой сруб 3х3 (осина). 
тел. 89505480645.

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

◊горбыль, песок, гравий. 
тел. 3-40-86.

◊Кольца ж/б, днища и 
крышки. Тел. 89028352859.

◊Детскую музыкальную 
карусель, прыгунки. тел. 
89026442433.

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

▲небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», ваЗ. Дорого. тел. 
89504603088.

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

▲крупный зимний чеснок 
по 80 руб./кг. тел. 89824808808.

▲Дорого ваш авто в лю-
бом сост. за 90% рыночной 
стоимости. оформление на 
месте. тел. 89526622024.

▲кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

◄«гаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄«краЗ. тел. 89024736179.
◄«гаЗЕЛь», 5 мест, 3 м. 

тел. 89048485612.
◄«гаЗЕЛь ФЕрМЕр», 3 м, 

1,5 т, любое расстояние. тел. 
89504554056, 89028090558.

◄«гаЗЕЛь». 
тел. 89027925138.

○женщина без вредных 
привычек снимет благ. квар-
тиру в суксуне на длит. срок. 
тел. 89504785549.

○Молодая семья снимет 
квартиру. тел. 89519262801.

○«новые окна»: пред-
лагаем окна и двери пвх 
+ комплектующие. достав-
ка и монтаж. п. суксун, ул. 
ленина, 32, тел. 3-14-28.

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

○три молодых парня при-
мут четвертого для прожива-
ния в Перми (около автовок-
зала) в 2-комн. квартире. тел. 
89504562856.

○срочно сниму ком-
нату в перми. тел. 
89024784144.

 Милую, дорогую дочь, сестру, 
 крестную татьяну кускову 
 поздравляем с Днем рождения!
 За долгий, честный, ненапрасный путь
 тобой, родная, сделано немало,
      студенчество и четырех профессий суть,
 работы горы – не передохнуть,
 к тому же ты жена и мама.
 Хотим, чтоб ты себя поберегла,
 на огороды бы рукой махнула,
 Забыла бы на время про дела.
 Пускай хранит небесная Дева,
 тебя для нас здоровой и счастливой,
 Чтобы всегда, не только в юбилей,
 себя ты чувствовала нужной и любимой!

 мама, сестра, племянник, племянница

татьяну Ивановну кускову 
поздравляем с юбилейным 
Днем рождения!
желаем здоровья – ведь часто его не хватает,
веселья желаем – оно никогда не мешает,
удачи желаем – она ведь приходит не часто
и просто желаем – огромного личного счастья!

  поспеловы, дьяковы 

Дорогую нашу, любимую бабушку 
ларису леонидовну любимову 
поздравляем с Днем рождения!
Бабушка-голубушка, милая, дорогая,
наша чудо-бабушка просто золотая!
все на свете может, все на свете знает,
Если что тревожит – мигом утешает.
Бабушка-забавушка всем помочь готова,
Золотая бабушка! Будь всегда здорова!

твои внуки артем, Яша и лена

Яну тархову поздравляем с 20-летием!
совсем уже взрослой ты, внученька, стала,
ума и тепла в твоем сердце немало,
улыбка прелестна твоя и чиста,
Душой управляет твоей доброта.
Для нас ты, конечно, пока что ребенок,
Мы помним тебя средь игрушек, пеленок,
слова твои первые, первый твой шаг,
и нам осознать нелегко нынче так,
Что ты не дитя! и пройдет дней немного,
как ты зашагаешь своею дорогой,
тебе мы поможем советом иль делом,
Поддержим твои начинания смело,
ты можешь прийти к нам с любою бедой,
разделим печаль или радость с тобой.
     Бабушка и дедушка 

Дорогого мужа, папу, дедушку 
александра васильевича 
любимова поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так-то просто,
в кругу семьи, в кругу друзей
желаем встретить 90!
живи, родной наш, долго-долго
и не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда!
  жена, дети, внуки 

екатерине михайловне трясциной
родная катюша, с юбилеем!
Звездочка моя родная,
с юбилеем тебя поздравляю!
ты смотри, в этот день не грусти,
Еще столько же лет впереди!
Любовь моя с годами не остыла,
Люблю тебя! ты для меня всегда
желанна, обаятельна, мила.
Здоровья тебе, моя родная, счастья.
   муж сергей 

екатерину михайловну трясцину 
поздравляем с юбилеем!
Дорогая наша катюша!
не может жизнь назад вернуться,
года идут, бегут, летят,
и не успеешь оглянуться,
как юбилей уже опять.
Прими, катюша, поздравленья
и самый добрый наш привет,
Здоровья, радости и счастья
и жить желаем много лет!

семья акуловых, п. октябрьский

Поздравляем милую мамочку 
екатерину михайловну трясцину!
Милая, родная, дорогая,
с юбилеем, мамочка, тебя!
и тебя сердечно поздравляя,
Мы хотим сказать тебе, любя:
Если мы когда-то обижали,
Мамочка, любимая, прости,
ты любима, ты же это знаешь,
и просим, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем
и всегда улыбчива была,
Чтоб тебя не трогали ненастья,
и с годами только лишь цвела!
дочь наталья, зять денис, внучка катя 

екатерине михайловне трясциной  
Мамочка, дорогая, с юбилеем!
ты сегодня выше всех похвал!
Хоть и старше стала ты на год,
но не верь иллюзиям зеркал!
красота твоя по-прежнему цветет,
Пусть же зло обходит стороной
наш семейный нерушимый мир
и в глазах твоих пусть светится любовь
и душа не ведает обид!
                 сын Федор, сноха наташа

екатерине михайловне трясциной
Дорогая подружка, с юбилеем тебя!
желаем, чтоб хрусталь твоей мечты 
не смог разбиться о скалу ненастья
и чтоб весной, когда цветут сады,
глаза твои всегда сияли счастьем!
               люба, вова, г.кунгур

Дорогую, любимую маму, бабушку, тетю 
марию андреевну власову 
поздравляем с 85-летием!
Дорогая наша, единственная,
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,
все мы любим и ценим тебя!
 дети, внуки, племянники

Дорогого папу, дедушку павла лукича 
стахеева поздравляем с юбилеем!
ты – наша надежность, опора и сила,
ты – главный мужчина в семье,
и знаем, как ни было б трудно,
найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя, человек наш родной,
За мужество, строгость и честь,
огромное сердце, широкую душу
и просто за то, что ты есть!
  дочери, сын, внуки 

 раБота
 услугИ

▲пассажирские перевозки «газель» 13 мест. 
тел. 89024769933.

▲составление договоров купли-продажи, набор текста, 
формирование отчетности. тел. 89504711949.

▲химчистка мебели, ковров, автосалонов. тел. 
89526478346.

▲ремонтируем дома, крыши, рубим срубы. тел. 
89519312092.

▲Экскаватор. тел. 89082641103, 89504606489.
▲Бурение скважин на воду: труба европластик. тел. 

89824495683, 89194500991.
▲ремонт, кладка печей. тел. 89504440036.
▲наращивание ресниц, ногтей; маникюр, ме-

лирование волос. возможен вызов на дом. тел. 
89519293641.

▲ремонтно-строительные работы. тел. 89223515017.

суксунскому гБоу нПо Пу № 69 требуется преподаватель Иностранного Языка. 
Тел. 89024787045, 3-16-24.

рыбоводческому хозяйству требуются раБочИе. Тел. 89526602788.

требуются столЯры, зарплата высокая, разнораБочИе. Тел. 89082654500.

требуются разнораБочИе на стройку. Тел. 89028098288.

требуются на пилораму рамЩИкИ, подсоБные раБочИе. тел. 89082467709.

Зао «курорт ключи» требуются: горнИчные в спальные корпуса, оператор стиральных 
машин в лечебное отделение, кладовЩИк, Инспектор по кадрам. Тел.: 33301.

президиум районного совета ветеранов войны и труда сердечно поздравляет  
григория кирилловича Ярушина и алексея Ивановича александрова 
с 85-летними юбилеями!
жить желаем долго, не болея,
Пережить все трудные года,
Праздновать большие юбилеи,
не старея сердцем никогда!

Мы вас ценим все и уважаем,
Многому мы учимся у вас,
и от сердца чистого желаем
счастья вам и радости сейчас.


