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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

сегодня - всемирный день почты настольный теннис

нужной настолько, что, 
приехав в отделение почтовой 
связи с. торговище, мы едва 
смогли переждать очередь из 
селян, пришедших каждый за 
своей надобностью, а судя по 
условиям работы – настолько 
же и обделённой вниманием 
государства. 

«никто к нам не идёт рабо-
тать почтальоном! – сетует за-
ведующая местным почтовым 
отделением тамара ивановна 
куляшова. – Зарплаты очень 
маленькие». 

она права. Местный по-
чтальон Александр иванович 
куляшов (один из двух на весь 
район мужчин-почтальонов) 
хоть и оформлен на полставки, 

Это он – 
скромный 
сельский 
почтальон

В сонме календарных будней и праздников почти что затерялся Всемирный день по-
чты, который отмечают множество работников этой неприметной, но очень нужной на селе 
социальной структуры.

а работает-то на полную! на 
400 человек населения торго-
вища только районки порядка 
90 экземпляров надо разне-
сти, да и другие подписные 
издания народ ждёт. А уж пен-
сии – святое дело! к тому же и 
самое, по словам Александра 
ивановича, непростое в по-
чтальонском труде. тут нужны 
предельная внимательность и 
строгая ответственность. 

три раза в неделю, зной 
на дворе или лютый мороз, 
слякоть или какая другая 
оказия, садится торговищен-
ский почтальон на свой лич-
ный велосипед и доставляет 
односельчанам необходимую 
корреспонденцию. и каждый 

получатель ждёт его с нетер-
пением: кто-то спешит узнать 
районные новости, кто-то – 
краевые и общероссийские, 
кому-то очень необходимы 
различные полезные советы 
по обустройству собственного 
быта, а кому-то – по поддер-
жанию здоровья. 

Поздравляя Александра 
ивановича, а в его лице и всех 
трудяг-почтальонов со все-
мирным днём почты, желаем 
им лёгких путей-дорог, призна-
тельных получателей и достой-
ных зарплат. ибо труд почта-
льона хоть и неблагодарный, 
но такой необходимый людям. 
Хоть в большом городе, хоть в 
скромной уральской глубинке.

Соревнования состоят-
ся 13 октября 2012 года в 
МУ ФОК «Лидер». Начало 
игр в 10 часов. Регистрация 
участников – 13 октября до 
9 ч.30 мин.

Первенство района
Настольный теннис – игра, покорившая сердца миллионов спортсменов, в том числе и 

наших земляков. Ей «болеют» как дети, так и взрослые, но на этот раз в Суксуне проводят-
ся соревнования в личном первенстве среди мужчин и женщин, а минимальный возраст 
участников состязаний – 16 лет. 

все участники должны 
иметь при себе игровую 
форму, сменную обувь и 
теннисную ракетку (по воз-
можности).  

Предварительные заявки 

подаются по телефону 3-13-
71, именные заявки, заве-
ренные врачом – в день при-
езда за час до старта.

крученых вам подач и 
успешных игр, спортсмены!

вандалы

всё произошло в пятницу 
вечером, где-то примерно с 
9ч 30мин., поскольку строите-
ли работали до наступления 
темноты, закрепляя бордюры 
цементным раствором. А уже 
утром субботы можно было на-
блюдать жестокий акт ванда-
лизма: все боковины будущего 
тротуара методично повалены, 
выдраны с корнем. однако у 
Сбербанка разрушители буй-
ствовать не решились, побо-
явшись, скорее всего, системы 
видеонаблюдения.   

Увиденное не укладывает-
ся в голове: ну кого могли так 
достать пешеходы, чтобы оби-
женный решился буквально в 
одночасье разломать тщатель-
но и со знанием дела установ-
ленные конструкции, которые 
вот-вот должны были превра-
титься в широкую и удобную 
пешеходную дорожку?!. но 
если это некий вызов суще-
ствующей власти, то тем более 
глупо – она, как правило, пред-
почитает иные способы пере-
движения. А, быть может, кто-
то сильно захотел насолить 
рабочим-строителям?.. однако 
сводится сие обстоятельство к 
одному: заложниками ситуации 
стали исключительно жители 
Суксуна и района, обычные 
пешеходы, для которых, по 

Кого обидел 
пешеход?

Иначе, чем шок, эту ситуацию и не назовёшь! Буквально в прошлом номере нашей га-
зеты мы с гордостью за свою малую родину констатировали факт строительства нового 
пешеходного тротуара по ул. Колхозной, и вот теперь вместо радостной новости – нашлись 
вандалы, сокрушившие начатое дело.

большому счёту, и затеялось 
строительство тротуаров.

- Это просто вредительство 
какое-то! – с возмущением от-
зываются о случившемся про-
хожие. – Уж, видимо, кому-то 
совсем нечем заняться!..

Похоже на то. нечем за-
няться, как правило, тем без-
дельникам, что и в образо-
вательных учреждениях не 
преуспели, и «на работушку 
я – болит головушка моя». А, 
быть может, уместен в данном 
случае и медицинский диагноз: 
сезонное обострение известно-
го психического заболевания, 
про которое в народе говорят 
просто: шиза наехала.

как бы то ни было, а от-
вечать за содеянное ванда-
лам так или иначе придётся 
(в чём не сомневаемся!), ведь 
не может быть, чтобы никто из 
жителей ничего не видел или 
не слышал. и в интересах на-
селения не сможет вот так вот 
взять и промолчать, покрывая 
тем самым торжествующих 
преступников. 

обращаемся ко всем, кто 
что-то видел или слышал по 
данному обстоятельству. не 
будьте равнодушны, обяза-
тельно сообщите в дежурную 
часть по телефону: 3-14-68. 
Преступники должны понести 
справедливое наказание!

приглашения

На прием к депутату
11 октября с 10.30 до 13.30 ведет прием депутат Законодательного собрания Пермского края 
Александр Владимирович Третьяков в общественной приемной по адресу: п. Суксун, ул. 

колхозная, 2 (здание бывшего заводоуправления). 
Предварительная запись по тел. 3-10-42.

На «Покровские 
посиделки»

14 октября в 14 часов в КДЦ пройдут «Покровские посиделки», в программе которых концерт, 
танцы под баян, игровая программа для ветеранов.

Приглашаем всех желающих. 
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 охотничий турнир

  новости края

Бюджетные обязательства
перед людьми 
будут выполнены
Более 80% расходов Краевой КазНы 
Пойдут На оБразоваНие, 
здравоохраНеНие, физКультуру и сПорт, Культуру 

кстати
отметим, что финансовая политика Пермского края 

полностью соответствует федеральному тренду. 
Председатель правительства рФ 

Дмитрий Медведев пообещал, что 
«правительство будет считать каждую копейку 

и каждый рубль. Мы обязаны это делать, 
но в то же время мы будем строить комфортную и со-
временную жизнь для всех граждан нашей страны».

без федеральных 
денег 

не останемся

об основных параме-
трах главного финансо-
вого документа региона 
доложила губернатору 
виктору басаргину ми-
нистр финансов ольга 
Антипина.

Процесс работы над 
бюджетом на трехлетку 
был непростой, - отметил 
виктор басаргин.-   Сей-
час мы завершаем ра-
боту по формированию 
бюджета на 2013 год и 
плановый период до 2015 
года. Хотелось бы услы-
шать, какие основные 
параметры бюджета. Мы 
понимаем, что бюджет 
принимается дефицит-
ный. и как, в частности, 
предполагается решать и 
эту проблему?

Формирование бюджета – дело непростое. Особенно в нынешних непро-
стых экономических условиях. Здесь надо «двух зайцев убить». С одной 
стороны – реалистично подсчитать доходы и не раздуть расходы. С другой 
стороны – обеспечить все бюджетные обязательства. Причем, исполнение 
бюджетных обязательств перед людьми – одна из задач, поставленная губер-
натором при формировании главного финансового документа. Сформирован-
ный бюджет Пермского края на 2013 год и плановый период до 2015 года мож-
но назвать компромиссным. Именно он будет представлен на утверждение 
краевого парламента. 

 - бюджет, который 
сформирован правитель-
ством, связан с базовым 
сценарием развития эко-
номики, - доложила оль-
га Антипина. - Его доходы 
составят 86, 3 миллиарда 
рублей. Это меньше, чем 
в 2012 году. Это связано 
с тем, что пока по ре-
гионам не распределены 
целевые федеральные 
средства, выделяемые 
по различным програм-
мам. Пермский край без 

федеральных денег не 
останется. Просто такое 
распределение проис-
ходит позже – в начале 
финансового года. 

Что касается соб-
ственных доходов, их 
объем даже увеличива-
ется по сравнению с 2012 
годом. рост составит 5%  
(1,5 миллиарда рублей). 
кризиса пока не прогно-
зируется, но и не предпо-
лагается существенного 
роста экономики (рост 

заложен на уровне ин-
фляции по всем видам 
налогов). 

По словам ольги Ан-
типиной, основным ис-
точником доходов оста-
ется налог на прибыль. 
он подрастет на 7,5%. А 
вот увеличение налога на 
доходы физических лиц 
не предусмотрено. По-
скольку часть этого нало-
га передается в муници-
палитеты. 

на 28 % предусмотре-
но увеличение налогов 
от малого бизнеса (по 
упрощенной системе на-
логообложения). на 14 % 
увеличиваются доходы от 
акцизов.

надеемся на 
оптимистичный

сценарий

бюджет принимается 
дефицитным. Поскольку 
расходы казны почти на 
9 процентов (это более 7 
миллиардов рублей) пре-
вышают ее доходы. При-
мерно такой же дефицит 
заложен и в целом на трех-
летку – 2013, 2014, 2015 
годы. как же планируется 
закрывать дефицит? 

- Дефицит мы плани-
руем закрыть за счет кре-
дитов банков, - отметила 
ольга Антипина. - Если 
будет возможность, будем 
привлекать бюджетные 
кредиты из федерально-
го бюджета. надеемся, 
что развитие будет идти 
по более оптимистичному 
сценарию экономики. Мы 
традиционно планируем 
все-таки в консерватив-
ных условиях, для того, 
чтобы, если произойдет 
кризис, мы смогли испол-
нить свои обязательства. 

кому ждать 
повышения 

заплат

как сообщила ольга 
Антипина, в первую оче-
редь, самое значитель-
ное увеличение зарплаты 
будет у педагогических 
работников, а также у 
пожарных – на 15%. на 
8% вырастет фонд опла-
ты труда у медиков и на 
7,8% у остальных катего-
рий. работники культуры 

почувствуют повышение 
зарплаты уже с 1 января. 
Для остальных категорий 
основное повышение бу-
дет с 1 июля. 

также министр финан-
сов сообщила, что соци-
альные расходы остаются 
приоритетными. 80% всех 
«казенных трат» пойдут 
на здравоохранение, об-
разование, физкультуру и 
спорт, культуру.

- Что же остается на 
развитие?- поинтересо-
вался губернатор.

на инвестиции, по 
словам ольги Антипиной, 
пойдет более 3 миллиар-
дов рублей. из основных 
объектов – это театр опе-
ры и балета, строитель-
ство водовода в красно-
камске,  газификация. 

- Считаем, что бюджет 
оптимальный, - заключил 
виктор басаргин. - Поэто-
му есть необходимость 
сейчас подписать его и 
внести в Законодатель-
ное Собрание. 

Олег ПЛЮСНИН

кажется, суксунцы уже 
привыкли к традициям, под-
держиваемым союзом, но 
все равно с удивлением оста-
навливаются на площади, 
где выстраиваются команды. 
нынче их четыре –  из Губа-
хи, орды и две – из Суксуна. 
Улыбки, шутки, радость встре-
чи,  дружеские объятия… но 
все становятся серьезными, 
когда объявляется минута 
молчания. ребята вспомина-
ют трудные дороги войны, то-
варищей, которых потеряли. 
возлагают гирлянду к памят-
нику и каждый – яркую гвозди-

Этот миг прекрасен, право:
держит кубок парень бравый!

По всем приметам, союз участников боевых действий в нашем районе – самая 
счастливая организация. А иначе как объяснить тот факт, что посреди слякотной осе-
ни выдался один солнечный выходной именно на тот день, когда они проводили охот-

ку к Символу памяти, который 
когда-то сами и установили. 
Здесь же, на торжественной 
линейке,  заместитель предсе-
дателя Пермской краевой ор-
ганизации «российский Союз 
ветеранов Афганистана» ирик 
Шигабутдинов вручает на-
грады активистам движения 
– суксунцу Сергею Щелконо-
гову орден рСвА «ветеран 
афганской войны», губахинцу 
Сергею балуеву – медаль «За 
службу на границе», замести-
телю главы района наталье 
Шаровой и автору этих строк 
– благодарственные письма 
за поддержку Суксунской ор-
ганизации.

небольшой колонной дви-
жемся к месту назначения. 
как здорово, оказывается, 
ехать в колонне, где есть опо-
знавательные знаки да еще и 
флаги!

А на поляне за деревней 
тарасово уже все готово к со-
ревнованиям. какие молодцы 
эти афганцы (так чаще назы-
вают их у нас  в народе, хотя 
среди них и участники чечен-
ских событий, и пограничники, 
и десантники)! оказывается, 
и поляна, и весь берег реки 
были завалены мусором, 
оставшимся после летнего от-
дыха и наших земляков, и про-
плывающих мимо иногородних 

галина кукла

ничий турнир на кубок РСВА Пермского края, посвященный памяти Александра Ники-
форова, погибшего во время боевых действий в Чечне.
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земляки

 твои люди, село

немалая заслуга в этом 
и простых механизаторов 
хозяйств – тех, кто не просто 
любит свою работу и умеет 
хорошо её выполнять, но и, 
в какой-то степени, «боле-
ет» за судьбу своей дерев-
ни, за её будущее. тех, на 
ком, собственно, и держит-
ся сельское хозяйство.

тракториста ооо «Зер-
новое» владимира Шарова 
(на снимке), наверное, и 
представлять-то нашим чи-
тателям не надо. из своего 
шестнадцатилетнего меха-
низаторского стажа разве 
что первый год он в пере-
довиках не числился, когда 
в период обмолота зерно-

душой болеет 
за деревню

Уборка выращенного урожая, главная забота всех тружеников села, позади. И как бы 
нипроверяла погода аграриев на прочность, в Суксунском районе жатва прошла успешно, 
а по ряду показателей, как отмечалось на заседании очередного Совета глав у губернатора 
Виктора Басаргина, мы в числе лидеров! 

вых трудился на комбайне 
на вторых ролях. А когда 
уж сам сел за штурвал зер-
ноуборочной машины, его 
фамилия не сходила со 
страниц районной газеты. 
не раз владимир иванович 
получал благодарствен-
ные письма лично от главы 
района Александра осоки-
на, поощрялся Почетными 
грамотами, памятными при-
зами и денежными премия-
ми руководством родного 
хозяйства.

только второй сезон он 
не принимает непосред-
ственного участия в об-
молоте зерновых, зато на 
новом тракторе «беларус»-

2022 пятикорпусным плу-
гом готовит почву под посев 
будущего урожая. и здесь 
знатный механизатор – в 
числе первых, а все пото-
му, считает, владимир, что 
это не он связал свою жизнь 
с сельским хозяйством, а 
наоборот, сама судьба креп-
ко повенчала его с землей. 
ведь еще его предки были 
крестьянами, и отец с мате-
рью отдали работе в Демья-
не не один десяток лет. 

и руководство, и одно-
сельчане отзываются о 
владимире Шарове как о 
работнике и как о человеке 
с искренней теплотой. «от-
ветственный, трудолюби-

вый, инициативный» - вот 
далеко не полный перечень 
его положительных качеств 
характера и, что совсем 
немаловажно, молодой че-
ловек с юных лет является 
приверженцем здорового 
образа жизни, развлечени-
ям сомнительного характе-
ра предпочитая активный 
отдых на природе.

и дом у них с супругой 
вероникой – полная чаша.  
в семье подрастают дочка 
и сын, для летних заготовок 
имеется и сад, и огород, и 

личное подворье, для поез-
док в районный центр – лич-
ный автомобиль. казалось 
бы, все необходимое у че-
ловека есть: и семья, и лю-
бимая работа, и увлечения, 
но не может владимир ива-
нович пассивно наблюдать, 
как постепенно угасает де-
ревня, для этого и решил 
заняться политикой.

- я не сторонник каких 
либо партий, хочу сам за-
щищать интересы земля-
ков – простых тружеников 
села, сделать так, чтобы 

профессии «механизатор» 
и «животновод» не были на-
рицательными, а вновь об-
рели былую славу, - говорит 
владимир иванович. - буду 
добиваться от районной 
власти выполнения всех 
предвыборных обещаний не 
на бумаге, а на деле, раз-
вития сельских территорий, 
улучшения качества дорог, 
газификации населенных 
пунктов Поедугинского по-
селения. на селе трудятся 
замечательные люди, и они 
достойны лучшей жизни!   

 охотничий турнир

туристов. так вот, афганцы не-
большой группой буквально 
«вылизали» поляну – честь им 
и хвала! А принимали участие 
в этом двухдневном вынуж-
денном субботнике во главе с 
председателем нашего Союза 
николаем булатовым  Сергей 
кузнецов, николай Сысоля-
тин, владимир никифоров, 
Сергей Щелконогов, Анатолий 
ярушин.

конечно, перед большими 
маневрами надо подкрепить-
ся. А полевая кухня на что? 
она уже вовсю раскочегарена 
и колдует над котлами  хозяй-
ка – мастер училища Алев-
тина Мушавкина  со своими 
поварятами – Александром 
никифоровым, Мишей Арте-
мьевым, настей виноградо-
вой и таней ярушиной.

У г о с т и в -
шись на сла-
ву,  участники 
«рвутся в бой». 
но все по по-
рядку. Снова 
п о с т р о е н и е , 
подъем флага, 
строгие судьи, 
главный из 
которых – за-
всегдатай тур-
ниров и слетов 
валерий баба-
ев,  разъясняют 
порядок состя-
заний. и уже 
заманчиво бле-

стят новенькими боками куб-
ки за победу, расставленные 
на столе. А мне удается по-
беседовать с участниками из 
разных команд. в орде, как 
оказывается, организации, 
подобной нашей, нет, хотя 
праздники,  посвященные Дню 
пограничника и вДв, проходят 
регулярно. А сегодня коман-
ду на соревнования собрал 
Анатолий кириллов, чтобы 
не только поучаствовать, но и 
опыт перенять.

А вот в Губахе, наоборот, 
многочисленная сильная орга-
низация с председателем Дми-
трием Губенко, отметившая в 
прошлом году четверть века. 
ребята наперебой рассказы-
вают об участии в разных ме-
роприятиях, о своих победах. 
например,  нынче они выигра-

ли краевой турнир по волейбо-
лу, который проходил в нытве. 
А видели бы вы, как они гор-
дятся своим городом! Чего 
только не наговорили. и жар-
птица у них есть (арт-объект 
такой), и асфальт новенький, 
и горнолыжная трасса, и лыж-
ная база европейского уровня. 
в Суксуне они впервые, но за-
бегая вперед, скажу, что им 
очень понравились и  прием, и 
состязания (еще бы – первое 
командное место!), и наш кра-
сивый поселок.

А уж  наши ребята знакомы 
с подобными турнирами! вот 
пограничник николай Лопатин 
из кошелево , который прини-
мал участие и в прошлом году. 

«так понравилось, что  решил 
повторить», - делится он сво-
им мнением о мероприятии. 
нынче он в своей команде  - 
повар, и именно ему доверяют  
«добыть» барана, с чем нико-
лай  успешно справляется.  А 
вообще-то еще на построении 
было объявлено, что этот ба-
ран – приз за первое место, и 
приготовленное из него блюдо 
будет общим. так и случилось 
– всем понравилась коллек-
тивная шурпа! надо сказать, 
для поваров тоже организован 
свой конкурс, в котором  по-
беждает  Светлана булатова 

– жена нашего председате-
ля союза боевых действий. 
иначе и быть не может, ведь 
именно сегодня она отмечает 
личный праздник – День рож-
дения. 

А на поляне между тем не 
умолкают выстрелы. Млад-
шая дочка Сысолятиных Люба 
едва успевает вставлять воз-
душные шарики в фигуру 
бегущего кабана – так метко 
бьют афганцы. Лучшим здесь 
становится Сергей балуев 
из Губахи. Его земляк Евге-
ний виноградов побеждает в 
стрельбе из пневматической 
винтовки, а вот первое место 
в стрельбе из пистолете делят  
представители Суксунских ко-

манд – николай Сысолятин и 
Дмитрий Семенюта. интерес-
но и новое для меня состяза-
ние – метание ножа. Еще при 
тренировке у всех получается 
по-разному: одни почти не 
глядя попадают в цель, у дру-
гих нож вообще летит в сторо-
ну. Лидером здесь становится 
Сергей Фафелов  из орды.

названы лидеры и в лич-
ном первенстве по стрельбе 
из винтовки с оптическим 
прицелом. и надо же тако-
му случиться: «утёрла нос» 
бывалым воинам старшая 
дочка Сысолятиных девяти-

классница Алевтина! Знайте  
суксунских девчонок! на вто-
ром месте – Дмитрий Семе-
нюта, на третьем – владимир 
никифоров.

После состязаний – ши-
рокое обсуждение турнира 
за общим столом, главное 
блюдо на котором, как уже 
звучало выше, шурпа из ба-
ранины. А позже – песни под 
гармонь Михаила Сычева, 
который приглашен для про-
ведения конкурса художе-
ственной самодеятельности. 
Проводить его не стали, и так 
ясно – бесталанных среди 

этих ребят нет! и договор о 
дальнейшем сотрудничестве 
– как итог этому замечатель-
ному турниру.

Союз участников боевых 
действий выражает через 
газету благодарность за под-
держку главе района Алек-
сандру осокину, краевой 
организации рСвА в лице 
председателя игоря куль-
пина, местным предприни-
мателям вячеславу Попову 
и владимиру никифорову, а 
также ребятам из группы по-
варов во главе с Алевтиной 
Мушавкиной.    
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 прогноз погоды

●вАЗ-2111 универсал, 2003 г. 
в., сост. хор., цвет серо-голубой. 
тел. 89514616855, 89504676907.

●вАЗ-2107, 2007 г. в. тел. 
89082729738, 89519250533.

●вАЗ-21150, 2004 г. в., цвет 
«жемчуг», сигнализация, зимняя 
резина. тел. 89026441468.

●«кАЛинУ», 2012 г. в. или ме-
няю. тел. 89824667776.

●«нивУ-ШЕвроЛЕ», в экспл. 
с 2005 г. в. тел. 89082603395.

●«ПриорУ», 2007 г. в., седан, 
цвет серебристо-синий, цена 213 
тыс. руб., торг. тел. 89027946382.

●вАЗ-21144, сентябрь 2008 г. 
в., 190 тыс. руб. тел. 89630151125.

●«ЛАДУ кАЛинУ» седан, 2009 
г. в., цена догов. тел. 89048432690.

●вАЗ-2114, 2005 г. в., в отл. 
сост. тел. 89124811452.

●«Hyundai Getz», 2008 г.в., в 
отл. сост. тел.89197171955. 

●ГАЗ-2752 («Соболь»), 2000 
г. в., цельномет., дв. 406. тел. 
89824492936.

●«оДУ», 2004 г.в., цена дого-
ворная. тел.89026432925.

●вАЗ-21099, 2001 г.в., в отл. 
сост. тел. 89048488540.

●ГАЗ-3110, 2000 г.в., 45 тыс. руб. 
тел. 89082714755, 89655713430.

●«OPEL VECTRA» универсал, 
1997 г.в., сост. отл., дв. 1,8. тел. 
89197171955.

●вАЗ-21053, 2004 г. в., сост. 
хорошее, цена 55 тыс. руб. тел. 
89048460364. 

●«оПЕЛь-АСтрУ», 2001 г.в., 
хэтчбек. тел. 89027997960.

●вАЗ-21093, конец 2000 г.в., в 
отл. сост. тел.89027964872.

▲Снегоход «рысь»-500.тел. 
89504753984.

▲трактор МтЗ-82 с телегой, 
цена договорная; косилку. тел. 
89048460246.

◘Молодую козу от высокоу-
дойной козы. обр. тис, ул. Север-
ная, 2, 89124887647.

◘Продам щенков дратхаара. 
тел. 89519204343.

◘телок 1г. 2 мес. и 3,5 месяца. 
тел. 89028301043.

◘корову красной масти, стель-
ная 3-м  отелом (нач. апреля). тел. 
89082756124.

◘Продам щенков вельштерье-
ра. тел. 89519204343.

◘козу. тел. 3-71-80.
◘телку 6 мес. от хор. коровы. 

тел. 89504648716.

◙Дом в д. киселево, ул. Даль-
няя, 33. тел. 89504531014.

◙небольшой дом по ул. кирова. 
тел. 89519306316, 89519250774.

◙Дом по ул. бр.-Чулковых, 48.
тел.89082546294, 
89026330582.
◙Зем. уч. в д. киселево, ул. кос-

монавтов, 35. тел. 89082543757, 
89504527100.

◙Зем. уч-к  20 сот. в д. ко-
шелево, ул. Садовая, 12.тел. 
89082432691.

◙Дом у реки в с. ключи, с до-
кументами, зем. уч-к 11сот., баня. 
Можно под мат. капитал. тел. 
89082743413  (Светлана).

◙благ. квартиры по ул. 
луговой. тел. 89028381836.

◙благ. дом в Суксуне. Срочно! 
тел. 89026459670.

◙Зем. уч-к по ул. Энгель-
са, 4, цена договорная. тел. 
89027945166, 3-20-47.

◙Зем. уч-ки  под строитель-
ство дачных домов  в с. ключи, 
рядом с курортом от 13 до 20 со-
ток, средняя стоимость участка 15 
сот. - 60000руб. тел. 89024771999.  
Подробная  информация на сайте 

zemliperm.ru.
◙Дом, недалеко от Сыл-

вы, с зем. уч-ком и пристрой-
ками. отдам котика. тел. 
89082655882,89504426155.

◙неблаг. 1-комн. кварти-
ру, 27м2, в центре кунгура. 
тел.89124848270.

◙Дом в Суксуне, S-34.5 м2 
(газ, вода).тел.89082543398.

◙Дом в центре (газ, вода, зем. 
уч.). тел. 89082485074.

◊Перегной, гравий, речной пе-
сок. тел. 3-14-90.

◊Деревянный амбар б/у, в хор. 
сост. тел. 89082608601.

◊Сруб 9х10 на двухэтаж-
ный дом, цена 350 тыс. руб. тел. 
89082694206.

◊барсучий жир. тел. 
89504515247.

◊Шифер, б/у. тел. 
89027934498.

◊горбыль. тел. 
89504633790.

◊Свежий мед, в Суксуне. тел. 
89082759367.

◊Семена клевера. тел. 
89082765533.

◊Дрова чураками: хвоя- 400 
руб. за м3, осина-400 руб. за м3, 
береза-600 руб. за м3;колотые: 
хвоя- 500 руб. за м3, осина-500 
руб. за м3, береза-700 руб. за м3. 
тел. 89027918634,89082527788.

◊дрова. тел. 
89504633790,89504632922.

◊Сухие колотые дрова (осина, 
елка).тел. 89024736179.

◊Стол-книжку, стир. маш. 
«Малютка», тумбу под мойку. тел. 
89223381015.

◊картофель, цена договорная. 
тел. 89222456237.

◊трубы  d102 мм-195 руб/
м,114 мм-240руб/м для забора, 
отопления; панели керамзито-
бетон 6х1,2м; плиты 3х1 м, 4х1м  
дорож.  тел. 89082444987.

◊картофель мелкий, крупный. 
тел. 3-40-37.

◊кольца ж/б, крышки, 
люки. тел. 89028352859.

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

♦небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», вАЗ. Дорого. тел. 
89504603088.

♦Зем. уч-к 10 сот. в Суксуне. 
тел. 89048460364.

♦баранов, овец, коз на мясо. 
тел. 89523329060.

♦ГУр на ГАЗ-3110. тел. 
89082617567, 89526532706.

♦ваш автомобиль 2000-
2012 г.в, в любом состоянии. 
дорого. тел. 89523158888.

♦Дорого ваш авто в любом 
сост. оформление на месте. тел. 
89526622024.

♦Шифер, б/у, 50 листов. тел. 
89222412868.

♦кАртоФЕЛь. тел. 
89504743638. 

♦здания, ангары, фермы, 
гаражи, трубопроводы не 
рабочие на разбор; плиты 
дорож. тел. 89091120077.

♦комнату в общежитии. 
тел. 89504755829.

◄«ГАЗЕЛь» тент, 3 м, 5 мест. 
тел. 89082511612.

◄«ХЕнДАЙ ПортЕр», г/п 1 т, 
2 пассажирских места, тент, в лю-
бое время. тел. 89519262907.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

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

●Молодая семья срочно сни-
мет жилье в Суксуне. Порядок и 
своевременную оплату гарантиру-
ем. тел. 89504744364.

●Семья снимет жилье в Суксу-
не. тел. 89526492456.

●Молодая семья срочно сни-
мет  благ. жилье в Суксуне. воз-
можна предоплата за 4 мес. тел. 
89824688145.

●6 октября, в субботу, в ма-
газине «Монетка» были утеряны 
деньги. нашедшему или видевше-
му что-то, просьба позвонить по 
тел. 3-20-86.

●Молодая женщина позна-
комится с порядочным мужчиной 
30-45 лет, без в/п, для серьезных 
отношений. тел. 89523347892.

●Молодая семья снимет жи-
лье в Суксуне  на длительный 
срок. тел. 89120687572.

□ Срочно сдается  кафе «Зо-
лотой ключик» в с. ключи для про-
ведения праздников, юбилеев и 
др. мероприятий. Есть повар. тел. 
89027905519,89523324446.

□ бурение скважин на воду. 
тел. 89089022189, 89122966696, 
89089206722.

□Пассажирские перевозки «ГА-
ЗЕЛь» 13 мест. тел. 89024769933.

□Экскаватор ЮМЗ: водопро-
вод, канализ., планировка. тел. 
89519262907.

□ремонтно-строительные ра-
боты. тел. 89223515017.

□Автосервис кафе «клю-
чи» предлагает фрезеровально-
шлифовальные, токарные работы 
(специалист высшей категории). 
тел.89028377240.

 коллектив киселевской школы 
 поздравляет ветеранов 
 с Днем пожилого человека.
 вы зерна сеяли весь свой священный век – 
 и зерна ваши проросли мгновенно,
 и говорят теперь проникновенно:
 Любимый пожилой наш человек!
 благодарим мы вас за все труды,
 За мудрость данную и назиданья частые,
 и рады мы, что ваши все плоды
 Даруют людям лишь добро и счастье.
 Мы рады так возможности своей
 Поздравить, пожелать вам пробужденья,
 Чтобы поднять для будущих времен
 Священную возможность продолженья.

коллектив киселевской школы 
поздравляет всех педагогов и ветеранов 
педагогического труда с Днем учителя!
охапки цветов вам ложатся на стол,
Где стопки тетрадок ждут снова оценок.
Мы знаем, учитель, что труд ваш тяжел,
но знания ваши и опыт бесценны!
Мы вас поздравляем! Пусть будут всегда
Успехи свои посвящать вам ребята!
Любовь, пронесенная через года,
к науке и знаниям будет вам платой!

коллектив киселевской школы 
поздравляет геннадия петровича 
Щербакова с юбилеем!
в день юбилея, радостный и грустный,
и в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый день осветит
и верными останутся друзья!

галину ивановну сивковскую 
сердечно поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день, как в молодые годы,
Поет душа задорною струной,
Пусть прочь уйдут печали и тревоги
и дверь прикроют за собой.
Пусть здоровье не подводит,
Чаще радость в дом приходит,
живите много-много лет,
не зная горести и бед!
президиум районного совета ветеранов 

войны и труда

Поздравляем дорогую сестру, тетю 
галину ивановну сивковскую с юбилеем!
Здоровья, добра, успеха.

пирожковы, старцевы 
 
Поздравляем всех работников бывшего 
суксунского райпо с Днем пожилых людей!
желаем здоровья на долгие годы
и чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу вам грели дети и внуки.
Пусть все у вас ладится, 
            оптимизма вам и энергичного долголетия.

совет ветеранов

Дорогого мужа, дедушку андрея анатольевича 
вертлюгова поздравляем с Днем рождения!
Мы любим тебя, человек наш родной,
За мужество, строгость и честь,
огромное сердце, широкую душу
и просто за то, что ты есть!       жена, внучка

Дорогого, любимого мужа, папу 
дениса зиннатова поздравляем 
с Днем рождения!
ты из тех, кто целей достигая,
вновь стремится к новым рубежам,
веры в свои силы не теряя,
ты всего добиться можешь сам!
Станет пусть простым, что было сложным,
близкими – далекие мечты,
Даже невозможное – возможным,
Лучшего заслуживаешь ты!             жена, сын

Поздравляем любимых бабушку и дедушку, маму 
и папу василия прокопьевича и 
веру сергеевну яникиевых 
с золотой свадьбой! 
Двадцать пять и двадцать пять -
Золотое диво! 
как приятно поздравлять 
Двух людей счастливых! 
как приятно обновлять 
кольца золотые! 
и, конечно, повторять:
Мира вам, родные! 
и, конечно же, тепла. 
и вовсю - здоровья, 
Чтобы жизнь всегда была 
Полная любовью.

любящие вас дети, внуки, 
правнуки и все родные

Приглашаем на работу семью по уходу за крС с предоставлением 
жилья в кунгурском р-не. Тел. 89028025218, 89082475580.

ооо «овен» требуется водитель категории «Д» с возможностью 
предоставления благоустроенного жилья, зарплата от 10 тыс. руб. 

Тел. 3-17-96, 3-28-09.

требуется газоЭлектросварЩик. Тел. 89082450128.

требуются: повар 4-5 разряда, мойЩица посуды.
 Тел. 89082663525.

ЗАо «курорт ключи» требуются уборЩицы в 
лечебно-оздоровительный комплекс «иргина». Тел.: 33301.

ремонт, обтяжка 
мягкой мебели

Приедем 
и заберем сами.

г. кунгур,
 ул. свердлова, 46а
тел. 89026370922.

ПрофНастил
Снижение цен!!!

Профнастил  крашеный -1500 руб., 6м
Профнастил оцинкованный -1230 руб.,6м

Металло-черепица «Монтеррей»-1570 руб.,6м
выезд на замеры бесплатно.

п. Суксун, ул.Плеханова,15(СХт).тел. 89048418327,3-38-38.
с.ключи, ул. Гагарина, 108. тел. 89068897469.

КРАСНОУФИМСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИщЕ 
организует курсы повышения квалификации 

по медицинскому массажу на базе ЗАо «курорт ключи». 
Стоимость специализации – 9000 руб., усовершенствования 

– 7000 руб. Для слушателей, имеющих маленьких детей, 
предусмотрена индивидуальная программа. 

Обращаться к главной медицинской сестре. Тел. 33338.

Новые окНа!
Качественно и недорого,

замеры в п. Суксун 
бесплатно.

Микропроветривание 
в подарок.

п. Суксун, ул. Ленина, 32
Тел. 3-14-28

Мир дверей
Предлагает широкий 

ассортимент межкомнатных и 
металлических дверей; окна и 

двери из металлопластика; 
натяжные потолки. низкие 
цены, доставка, установка, 

выезд на замер. наш адрес: 
рыночная площадь, магазин 

«У Аслана», тел. 89519526961.

9 октября исполняется 6 лет, как нет с нами на-
шей самой родной, любимой дочери, сестры, мамы 
мининой людмилы. Светлая память о ней на-
всегда останется в наших сердцах. все, кто знал 
ее, помяните вместе с нами. Пусть земля ей будет 
пухом.                                                          родные 

1951 году был уволен в запас. За боевые действия был награждён 
орденами и медалями. После войны работал в колхозе трактористом, 
машинистом АвМ, кочегаром. За добросовестный труд неоднократно 
поощрялся руководством колхоза.

выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи 
с тяжёлой утратой. Светлая память о николае константиновиче на-
всегда останется в сердцах тех, кто его знал. 

Президиум районного совета ветеранов

тихоМиров НиКолай КоНстаНтиНович
5 октября после тяжёлой болезни на 85-м году 

скончался ветеран войны и труда тихомиров николай 
константинович.

николай константинович родился 18 декабря 
1927 года в с. брёхово. Совсем молоденьким парень-
ком в 1944 году был призван на военную службу и до 
1946 года служил рядовым в 138 стрелковом полку. в 


