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 новАя жиЗнь

эхо войны

приглашаем на концерт

в программе концерта 
любимые мелодии 60-70-80-х 
лет, песни на стихи местных 

Песенный листопад
В дни уходящей осени хочется порадовать земляков хорошей песней. Любителей ли-

рических мелодий приглашаем на концерт «Песенный листопад», который состоится 19 
октября в 14 часов в кДц.

поэтов: василия вяткина, Ли-
дии вичужаниной. исполните-
ли – наши известные земляки, 

величественно плывут над 
площадью Победы гимны трёх 
государств. возле мраморной 
стелы с двумя сотнями воинов-
кунгуряков - кавалеров орденов 
Славы, склонив головы, стоят 
представители трех дружествен-
ных народов: русские, чехи и 
словаки. торжественно ложатся 
цветы и венки к подножию леген-
дарной «тридцатьчетверки». 

«наши страны в истории 
имеют общую страничку, когда 
рука об руку с русскими мы осво-
бождали отечество от немецких 
захватчиков, - отмечает в своём 
выступлении заместитель ми-
нистра обороны Чешской респу-
блики Михал Гржбата. – ведь 
цель нашего поколения - со-
хранить для потомков историю 
этой ужасной войны и сделать 
всё, чтобы больше никогда не 
увидеть подобного». Прави-
тельственные награды вручали 
в этот день ветеранам второй 
мировой высокие чешские гости 
в уютном зале детской школы 
искусств. Со слезами на глазах 
принимают убеленные сединой 
воины, в числе которых и не-
сколько женщин, заслуженные 
награды из рук представителей 
правительства Чешской респу-

Позывные из
прошлого

... Под звуки торжественных маршей проходят в праздничный зал убеленные сединами ве-
тераны второй мировой войны, участники освобождения бывшей Чехословакии. Их немного, не 
больше десятка. Но среди них и наш земляк, житель Суксуна, Михаил Иванович Щелконогов (на 
снимке), участник боев за Прагу весной сорок пятого. В минувшую среду из рук представителей 
чешского правительства в Кунгуре ветеранам войны вручают медали за освобождение чешских 
городов от немецко-фашистских захватчиков.

блики. в этот момент нашему 
земляку Михаилу ивановичу 
Щелконогову наверняка вспо-
минается памятная весна  того, 
сорок пятого. когда он, будучи  
автоматчиком в составе Ураль-
ского добровольческого танко-
вого корпуса, дислоцирующего-
ся 2 мая 1945 года в немецком 
городе Дрезден, был направлен 
на освобождение Праги. 

«нам пришлось освобож-
дать дворец Президента, а не-
сколько позже – железнодорож-
ный вокзал чешской столицы от 
немцев. в ходе ожесточённых 
боёв вражеские группировки 
были полностью уничтожены», - 
рассказывает Михаил иванович. 
в рамках международного визи-
та иностранные гости приняли 
участие и в открытии памятни-
ка чешским легионерам, волею 
исторических судеб оказавшим-
ся в годы гражданской войны 
между красными и белыми и 
сложившим свои головы тоже 
вдали от родины – на террито-
рии российского государства. в 
частности, более семидесяти 
человек – в Пермском крае.

красочная церемония с са-
мого первого взгляда предпола-
гает праздник. и живое звучание 
духового оркестра, и воспитан-
ники Пермской школы допро-

фессиональной полицейской 
подготовки в парадной форме, 
застывшие с флагами в торже-
ственном молчании, и курсанты 
кадетских классов учебных за-
ведений г. кунгура, гвоздиками 
встречающие гостей и ветера-
нов вов. С приветственным 
словом выступают представи-
тели министерства обороны, 
военных атташе Чехии и Слова-
кии, потомки чешских легионе-
ров, руководители структурных 
подразделений Пермского края 
и другие официальные лица.

 «нам необходимо знать 
эту часть нашей общей истории 
ради будущего и заботиться о 
памятниках в местах иностран-
ных захоронений так же до-
стойно, как делается это отно-
сительно русских захоронений 
в других странах, - отметил в 
своем выступлении московский 
гость, начальник отдела ассо-
циации «военные мемориалы» 
Александр журмилов, - подоб-
ные памятники в разное время 
открыты и в других городах рос-
сии».

и вот он, кульминационный 
момент. Памятник открыт. к его 
подножию торжественно ложат-
ся венки и живые цветы. не для 
противостояния. во имя истори-
ческой памяти. 

лидия Ярушина

принЯта программа

основная задача, решае-
мая программой – снижение 
уровня преступности в нашем 
районе. Этой задаче подчине-
ны действия субъектов про-
филактики правонарушений, 
призванные способствовать 
её выполнению. в их числе 

Будем снижать 
уровень

правонарушений
Районная межведомственная комиссия на очередном заседании рассмотрела вопрос 

о принятии к действию разработанной долгосрочной целевой программы «Профилактика 
правонарушений в Суксунском муниципальном районе на 2013-2015 годы».

органы охраны правопоряд-
ка, комиссия по делам несо-
вершеннолетних при адми-
нистрации района, служба 
сопровождения и реабили-
тации семей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, 
территориальное управление 

Минсоцразвития, образова-
ние и здравоохранение.

Под исполнение меро-
приятий программы заложены 
средства местного бюджета, 
общая сумма которых будет 
утверждаться на ближайшем 
Земском собрании.

любимцы публики Людмила 
Голдырева и василий вяткин.

вход бесплатный!  

поблагоДари, газета

житель д. васькино Алек-
сей Юмаев благодарит за 
оказанную ему квалифици-
рованную помощь врачей, 
медицинский и обслуживаю-
щий персонал хирургического 
отделения Суксунской Црб, 

Поставили на ноги!
Очередная благодарность в адрес медиков Суксунской больницы.

в частности, хирурга яхъё 
Абдыжапаровича исабаева, 
врача-анестезиолога Светла-
ну Александровну Мельни-
кову, медсестру-анестезиста 
Людмилу Александровну Чу-
комину, операционную сестру 

татьяну Анатольевну Черны-
шеву, санитарку Галину ни-
колаевну вахрушеву. «они в 
буквальном смысле постави-
ли меня на ноги,- говорит бла-
годарный пациент, - спасибо 
им и низкий поклон».

иДет месЯчник пожилых люДей 

как порадовали нас, пен-
сионеров, местные артисты! во-
первых, поставили спектакль наш 
библиотекарь Галина ивановна 
Дьякова с помощницей Леной 
коротаевой. Сёстры-певицы из 
Сабарки оля бабушкина и Света 
безукладникова под аккомпане-
мент Михаила Сычёва исполня-
ли задорные и лирические песни, 
затронув душу каждого из присут-
ствующих. также песнями и ча-

Порадовали 
пенсионеров

В начале октября в Киселёвском сельском клубе отмечали День пожилых людей.

стушками порадовали нас настя 
коротаева и катя Малафеева. 

За щедрыми столами (спаси-
бо спонсорам Георгию Пертайя, 
Зауру барабадзе, Павлу бойко) 
мы с удовольствием общались, 
а после угощения ещё долго не 
смолкала гармошка Михаила 
Сычёва.

Хочется поблагодарить за 
организацию встречи и председа-
теля нашей ветеранской первич-

ки Марию ивановну Чистякову, 
библиотекаря Галину ивановну 
Дьякову и специалиста поселе-
ния Любовь васильевну Дьякову.

расходились мы по домам 
с хорошим настроением. Спа-
сибо ещё раз всем вам, креп-
кого здоровья и всего самого 
наилучшего!

                   Пенсионеры
Киселёвского поселения  

Уважаемые  ветераны ОаО 
«СУкСУнСкий ОПтикО-механичеСкий завОд»!
Администрация и коллектив предприятия от всей души поздравляют вас с замеча-

тельным праздником — Международным днем пожилых людей!
желаем вам крепкого здоровья,  долголетия, бодрости, счастья и благополучия. 
Пусть ваши дети и внуки радуют вас своими успехами и победами, пусть каждый 

ваш день будет согрет теплом, заботой и вниманием окружающих вас людей.

позДравлЯем!
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  новости краЯ

 выборы-2012

«Губернаторская» ель
ГУБернатОр ПермСкОГО края 
виктОр БаСарГин и Главный врач ФедеральнОГО 
центра СердечнО-СОСУдиСтОй хирУрГии в Перми 
СерГей СУханОв ПОСадили Саженцы ели 
вОзле кардиОцентра

ДлЯ справки
напомним, строительство федерального центра сердечно-сосудистой хирургии 

в Перми завершено в феврале 2012 г. он  рассчитан на 167 коек, из них 17 – 
детских. Здесь есть 5 операционных: 3 для операций  на открытом сердце и 

2 рентгенохирургических. Центр оснащен новейшим медицинским оборудованием, 
в нем создано 736 новых рабочих мест, здесь трудятся 

высококвалифицированные специалисты пермского института сердца. 
кардиоцентр принимает пациентов не только из Пермского края, но и других регио-

нов Приволжского и Уральского округов.

- Для меня это символи-
зирует жизнь и здоровье. 
Это мое первое дерево, 
которое я посадил в Перм-
ском крае, буду о нем за-

На  территории центра 
по инициативе Сергея Су-
ханова заложена аллея 
так называемых «имен-
ных деревьев». На ней 
уже есть саженцы акаде-
миков Валерия Череш-
нева и Баграта Алекяна. 
Сегодня по приглашению 
сотрудников центра гу-
бернатор Пермского края 
Виктор Басаргин высадил 
на аллее молодую ель. 

ботиться, - сказал виктор 
басаргин.

- Здесь по одной стороне 
будут высажены ели, по дру-
гой – березы. Право посадки 
именного дерева мы даем 
людям, которые внесли су-
щественный вклад в строи-
тельство, развитие центра 

сердечно-сосудистой хи-
рургии, - отметил главврач 
пермского кардиоцентра 
Сергей Суханов.

Планируется, что сле-
дующее деревце на аллее 
высадит известный рос-
сийский кардиохирург Лео 
бокерия. 
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территориальная 
избирательная 

комиссия Суксун-
ского муници-

пального района

  абсо-
лют.  % абсо-

лют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2  300 30,06 300 30,06 998 800 48 220 32 500 80 220 7 293 0 0 36 12,00% 107 35,67% 146 48,67% 4 1,33%

 3712 102 32,90 102 32,90 310 250 48 53 1 148 49 53 6 96 0 0 23 22,55% 55 53,92% 16 15,69% 2 1,96%

 3717 198 28,78 198 28,78 688 550 0 167 31 352 31 167 1 197 0 0 13 6,57% 52 26,26% 130 65,66% 2 1,01%

работают Депутаты

на этот раз маршрут на-
родных избранников прошёл  
по киселевскому и Поедугин-
скому поселениям. в Сабарке 
они ознакомились, как идет 
ремонт детского сада и, надо 
признаться, были удовлетво-
рены увиденным. ведь здесь 
к садику пристраивается но-
вый пищеблок, и уже почти 
готов ведущий сюда  тёплый 
переход. Самый  спортивный  
депутат  виктор изгагин с удо-
вольствием отзывался о том, 
что здесь будет полноценный 
спортзал (он же – и актовый 

а вопросы остались…
Газета продолжает цикл публикаций о поездке депутатов Земского собрания в терри-

тории. Как уже сообщалось ранее, местные парламентарии выбрали такой стиль работы 
для того, чтобы к моменту принятия бюджета на следующий  год и плановый период  при-
кинуть, как распределить  невеликие  средства. Кроме того, депутаты посещают и те объ-
екты, средства на которые выделялись ранее.

зал одновременно).  Побывали 
земцы и в Моргуновской школе, 
в которой завершен ремонт, 
и  особенно бросаются в глаза 
исключительно выравненные 
стены. в школе комфортная 
температура, в тёплый осенний 
день было даже душно, поэто-
му  единственное замечание – 
отсутствие вентиляции.

Далее депутаты отправи-
лись в Поедуги  - сначала  в дет-
ский сад.  Заведующая вален-
тина бахматова подготовилась к 
нашему приезду основательно, 
выдав каждому члену делега-

ции целую петицию, в которой  
перечислено все, что требуется 
для ремонта учреждения, кото-
рому нынче исполнилось 30 лет. 
Да депутаты и сами увидели, 
методично  обходя помещения, 
что те давно требуют капиталь-
ного ремонта. тем более, что в 
садик, у которого в следующем 
году заканчивается лицензия, 
подвозят на школьном автобусе 
ребятишек со всей округи – из 
Пеганово и бора, тохтарёво, та-
расово  и Юркана.   

и совсем другое дело – 
Сызганский детсад, об обновле-
нии которого неоднократно со-
общала наша газета. Депутаты, 
которые попали сюда впервые, 
были приятно удивлены. Ещё 
бы! Это полноценный детский 
сад на 35 мест, не уступающий  
любому городскому, а, может, и 
превосходящий некоторые! не 
зря растет число  желающих от-
дать сюда детей: четверо гото-
вы хоть сейчас да 5 заявлений 
– с нового года. Заведующая 
садиком ирина Александрова 
знакомит депутатов с каждым 
уголком вверенного ей учреж-

дения  – группами, прачечными, 
пищеблоком, где питаются, кро-
ме детсадовцев, ученики Сыз-
ганской и васькинской школ, и 
даже предлагает выйти на по-
жарную лестницу, которая со-
ответствует всем требованиям 
госпожнадзора. «А мне очень 
понравился музей, - делится 
мнением депутат владимир ти-
хомиров, - ни в одном садике не 
видал подобного». 

было что сравнить  земцам 
и в Поедугинской и Сызганской 
школах, которые, в общем, 
оставили хорошее впечатле-
ние. в последней, кстати, по-
лучена бессрочная лицензия. 
Здесь даже в мастерских сде-
лана вытяжка, и депутат тар-
хов, осматривая верстаки,  с 
ностальгической ноткой заме-
тил: «Мы ведь тоже  на таких 
учились работать!»

Убедились депутаты и в 
том, что строится васькинская 
школа, а затем устроили ко-
роткое заседание, обсудив, что 
перед очередным заседанием 
необходимо  объехать объекты 
в Суксуне, и это надо сделать в 
ближайшее время.

но некоторые вопросы 
все-таки остались, и, думается, 
имеет смысл  познакомить с 
ними наших читателей.

Прошло шесть лет с нача-

ла действия закона о местном 
самоуправлении, когда  наш 
район поделился на четыре 
сельских и одно городское по-
селения со своими полномочи-
ями и своими бюджетами. Если 
полномочия района – функцио-
нирование больницы, садиков, 
школ, то электроосвещение, га-
зификация, водопровод, дороги 
– это прерогатива поселения.

известно, что  бюджет по-
селения напрямую зависит 
от количества проживающих 
в нем граждан. во-первых, в 
поселении остается налог на 
имущество физических лиц и 
земельный налог. Значит, опять 
же: больше домов – богаче 
поселение. Десять процентов 
подоходного налога (нДФЛ) 
тоже остается в поселении, 
да 50 процентов – от продажи 
земельных участков. и ещё, в 
поселение с  большей числен-
ностью населения поступает 
самая большая доля дотации. 
Значит, задача любого главы 
поселения  -  сохранить коли-
чество жителей, для чего по-
стараться сделать их жизнь 
более комфортной, чтобы не 
покидали малую родину. Если 
рассуждать таким образом, 
получается, что у нас самое 
«богатое» поселение – Поеду-
гинское, а самое «бедное» - ти-

совское. но вот, как отмечают 
депутаты, познакомившись со 
всеми территориями, развива-
ется больше именно тисовское 
поселение. Здесь и дороги, и 
газопровод, и водонапорную 
башню поменяли, и много еще 
чего. По логике, и это отмечают 
земцы,   больше всего развития 
должно быть в богатом Поеду-
гинском поселении. однако 
этого не происходит. как счи-
тает глава района Александр 
осокин, тут можно провести 
аналогию с обычной семьей. 
Есть семьи, у которых достаток 
невелик, но дом добротный и 
двор уютный и благоустроен-
ный, а у других и при большем 
достатке дом внешне проигры-
вает. то же и с районами. Есть 
муниципалитеты, в которых 
имеются предприятия Лукойла, 
вклад которых в район  соизме-
рим  порой с уровнем дотации.  
У нас таких предприятий нет, но 
на  краевом уровне отмечает-
ся, что Суксунский район раз-
вивается тем не менее более 
быстрыми темпами, чем «не-
фтяные» соседи.

выходит, подытожили зем-
цы, развитие муниципальных 
образований зависит не только 
от количества средств, но и от 
эффективности управленче-
ской команды. 
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равнение на 
паралимпийцев!

олег матвеев

Уведомление о продаже муниципальных земельных долей 
Администрация Суксунского муниципального района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального 

закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельско-
хозяйственные организации и крестьянские  фермерские хозяйства, использующие земельный участок, на-
ходящийся в долевой собственности, о возможности заключения договора купли – продажи ниже указанных 
земельных долей.

1. Земельная доля в праве 10 га на единое землепользование, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного  назначения, разрешённое использования:  для сельскохозяйственного производства, общей площадью 
14790000 кв.м, расположенная по адресу: Пермский край, Суксунский район, Сыринский с/с, колхоз «Память 
Ленина», кадастровый номер 59:35:000 00 00:54. Цена продажи 15% кадастровой стоимости земельного участка 
- 42025 руб. 50 коп. (сорок две тысячи двадцать пять рублей 50 копеек). Собственник земельной доли муници-
пальное образование «тисовское сельское поселение». возникновение права муниципальной собственности 
28.09.2012г.

2. Земельная доля в праве  11,5 га  на единое  землепользование, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного  назначения, разрешённое использования:  для сельскохозяйственного производства, общей 
площадью 51366104 кв.м, расположенная по адресу: Пермский край, Суксунский район, ключевское сельское 
поселение,  тоо «колос», кадастровый номер 59:35:000 00 00:10. Цена продажи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка – 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное образование «ключевское сельское поселение». возникновение 
права муниципальной собственности  8.10.2012г.

3. Земельная доля в праве  11,5 га  на единое землепользование, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного  назначения, разрешённое использования:  для сельскохозяйственного производства, общей 
площадью 51366104 кв.м, расположенная по адресу: Пермский край, Суксунский район, ключевское сельское 
поселение,  тоо «колос», кадастровый номер 59:35:000 00 00:10. Цена продажи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка – 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят  шесть  тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное образование «ключевское сельское поселение». возникновение 
права муниципальной собственности  5.10.2012г.

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использо-
вание: для сельскохозяйственного использования, 6000 кв.м, кад. № 59:35:1550101:182,адрес:  Пермский край, 
Суксунский район, тисовское сельское поселение ( колхоз им. Свердлова) урочище корчевки,

 Для заключения договора купли – продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным предпри-
ятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в 
долевой собственности, необходимо в течении шести месяцев, с момента возникновения права муниципаль-
ной собственности на долю, обратится с заявлением в Администрацию Суксунского муниципального района по 
адресу: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. к. Маркса, 4, каб. № 13, телефон для справок  8 (34275) 3-10-99.

к заявлению прикладываются учредительные документы, правоустанавливающий документ на земельный 
участок, находящийся в долевой собственности и документы подтверждающие факт использования такого зе-
мельного участка для целей сельскохозяйственного производства. 

Сегодня в зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» вновь многолюдно. 
Здесь проходит третья районная спартакиада людей с ограниченными возможностями, став-
шая уже традиционной. Людей, для которых спорт, постоянное движение не только один из 
способов социальной адаптации, но и возможность утвердиться в нашем, порой жестоком и 
равнодушном мире.

в зале присутствуют не 
только спортсмены. Со своими 
группами из киселево, бора, 
тиса и, конечно, Суксуна при-
были социальные педагоги, 

тренеры, председатели перви-
чек, друзья, родственники.

Пока есть время, юные 
физкультурники да и люди 
старшего возраста проводят 
его с пользой: вовсю идет раз-
минка. кто-то делает растяжку 
и разогревает мышцы знако-
мыми всем нехитрыми упраж-
нениями, кто-то бросает в цель 
дротики или мяч в кольцо, кто-
то скачет на скакалке. 

Существуют разные взгля-
ды на инвалидный спорт, но 
очень многие, кроме того, что 
такой спорт есть, ничего об 
этом не знают. я же на подоб-

ных соревнова-
ниях бываю не 
в первый раз и 
всегда поража-
юсь мужеству, 
стойкости и силе 
воли этих лю-
дей. Причем, 
они не просто 
присутствуют на 
состязаниях, а в 
жарких схватках 
за лидерство до-
биваются порой 
немыслимых ре-
зультатов. к при-
меру, наши зем-
ляки владимир 
изгагин и вера 
туранова в со-
ставе делегации 
Суксунского рай-
она в 2010 году 
принимали уча-
стие в Х�� крае-�� крае- крае-
вом фестивале 
спорта людей с 
ограниченными 
возможностями. 
в тот раз влади-

мир Анатольевич занял первое 
место по армрестлингу, а вера 
Дмитриевна – третье в беге 
на 60 метров. они и сегод-
ня здесь, в числе участников 
спартакиады. и подобные при-
меры далеко не единичны.

Звучит команда к построе-
нию. Специалист по спорту 
Александр Утемов разъясня-
ет участникам программу со-
ревнований. итак, для даль-

нейшего хода состязаний все 
спортсмены делятся на шесть 
возрастных категорий. Сегодня 
они соревнуются в дартсе, ди-
намометрии, прыжке в длину с 
места, броске мяча в кольцо и 
беге на 30 метров. Победитель 
определяется по наименьшей 
сумме занятых мест в каждой 
возрастной категории.

Свисток судьи - и каждый 
из участников устремляется к 
победе на своих рубежах. ре-
бята и взрослые соревнуются 
самозабвенно, порой забывая 
об осторожности и возможных 
травмах. но они знают, что, в 
случае чего, им всегда придут 
на помощь друзья, коллеги, 
группы поддержки, которые, не 
скрывая своих чувств, уже дав-
но повскакивали со скамеек и 
как могут поддерживают спор-
тсменов. А те, в свою очередь, 
собрав волю в кулак, мечут 
дротики прямо в цель, стиснув 
зубы, бегут тридцатиметровку 
(даже те, кто в реальной жизни 
ходит с тросточкой), сжимают 
динамометр так, что зашкали-
вает стрелка. некоторые спор-
тсмены с грацией хищника 
(тут, несомненно, сказываются 
тренировки) посылают мяч в 
кольцо, а он, словно являясь 
продолжением руки атлета, не-
изменно летит в цель. 

в общей массе участников 
сразу выделяется несколько 
фигур, чья систематическая 
физподготовка видна даже не-
вооруженным взглядом. к при-
меру, учащаяся киселевской 
коррекционной школы Анаста-
сия Дёгтева практически со 
всеми этапами соревнований 
справляется отлично. она в 

своей спортивной карьере 
лыжницы уже добилась нема-
лых результатов и системати-
чески защищает честь школы 
по этому виду спорта на крае-
вых соревнованиях. кроме 
того, настя еще и рисует хоро-
шо. в общем, разносторонне 
развитая девушка. не уступает 
ей в спортивной подготовке и 
подруга – Елена Чугина. она 
давно занимается баскетбо-
лом, поэтому и мяч в её руках 
словно завороженный. 

в спортивной футболке 
с логотипом «новая жизнь» 
выступает в возрастной кате-
гории ветеранов Альхаз Муга-
лимов. он – лучший в своей 
возрастной группе. Дважды 
спортсмен защищал честь 
района на краевых фестива-
лях людей с ограниченными 
возможностями, но нынче, ви-
димо, не поедет. не пройдет 
по возрасту, хотя ему не дашь 
шесть десятков даже с боль-
шой натяжкой. А все потому, 
что со спортом дружит да тру-
дится всю жизнь не покладая 
рук. именную футболку ему 
подарил сын, принимавший 
участие в эстафете на приз 
районной газеты, посвященной 
великой Победе и, по всему 
видно, был в числе призеров. 
кроме того, булат Мугалимов 
– действующий игрок сборной 
команды Суксуна по футболу, 
где исполняет роль защитника. 
в общем, в семье Мугалимо-
вых со спортом дружат! 

Хватает на спартакиаде и 
курьезных моментов, но в пылу 
схваток на них просто мало об-
ращают внимания.

Постепенно все участники 
состязаний проходят положен-
ные этапы, но шум в зале не 
утихает. все еще разгорячен-
ные спортсмены обсуждают 
минувшие схватки.

Пока жюри подводит итоги, 
физкультурники восполняют 
потраченные калории горячим 

сладким чаем и булочками из 
импровизированного буфета, 
оборудованного прямо в зале 
комплекса силами организато-
ров мероприятия.

- Сказать по правде, я не-
много удручен тем, что многие 
наши товарищи сегодня не 
приняли участие в спартакиа-
де, причем те, на которых мы 
обычно возлагаем большие на-
дежды, - говорит председатель 
Суксунской районной обще-
ственной организации «вои» 
Юрий Поляков. -  к примеру, 
сегодня отсутствует руслан За-
лов – молодой, перспективный 
спортсмен. в прошлом году он 
защищал честь района в крае. 
но, в то же время, я благода-
рен своим коллегам, которые 
никогда ни в каких делах не 
подводят. Это Павел озорнин, 
владимир изгагин, виктор ко-
вин и другие. они – костяк на-
шего общества.

А вот и кульминационный 
момент. Директор МУ ФкС 
«Фок «Лидер» татьяна об-
винцева и Александр Утемов 
объявляют результаты спарта-

киады, вручают победителям 
и призерам кубки и дипломы 
соответствующих степеней, а 
всем участникам – памятные 
значки, посвященные спортив-
ному празднику.

итак, лидерами в своих 
возрастных категориях стано-
вятся кирилл Петров и Алек-
сандра Потеряева, Михаил 
Афанасьев и Анастасия Дёг-
тева, Светлана радостева, 
Маргарита белышева, иван 
Гладких и ольга Патина, Аль-
хаз Мугалимов.  

Многие из числа победи-
телей в конце октября примут 
участие в краевом фестивале 
людей с ограниченными воз-
можностями.

остаётся пожелать спор-
тсменам дальнейших удачных 
стартов, поблагодарить орга-
низаторов (отдел молодежной 
политики, культуры, спорта и 
туризма; районное общество 
инвалидов; МУ ФкС «Фок «Ли-
дер») и всех, принимавших ак-
тивное участие в проведении 
этого замечательного праздни-
ка спорта!

нОвые Окна
Замеры в п. Суксун 

бесплатно. При монтаже 
- гарантия, консультации 

бесплатно. Возможна 
рассрочка без процентов. 
п. Суксун, ул. Ленина, 32, 

тел. 3-14-28. 
Будем рады! 

 реклама

Ювелирный 
антикварный магазин 

«Золотой 
дукат»

предлагает украшения 
из золота (от 1500 руб. 
за гр.), серебра: кольца, 
серьги, подвески, брас-
леты и др. Большой ас-

сортимент обручальных 
колец. Покупка-продажа 

предметов старины: 
монеты, иконы, нагрудные 

знаки и др. г. Кунгур, 
ул. К. Маркса, 22 

(напротив ДК Машзавода), 
тел. 89026421961.

 соболезнованиЯ

Совет ветеранской организации с. торговище выражает со-
болезнование родным и близким по поводу смерти          

бобошиной марии павловны и 
вечтомовой надежды матвеевны 

Совет ветеранов и жители д. Сызганка выражают соболезнова-
ние семье Петровых по поводу смерти жены, мамы, бабушки

петровой анны савватеевны

Совет депутатов, администрация Поедугинского сельского 
поселения выражают соболезнование депутату Анатолию Михай-
ловичу никитину по поводу преждевременной смерти его мамы

никитиной таисьи григорьевны
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●«окУ», 2000 г. в., в отл. 
сост., цвет «Черный космос». 
тел. 89028398343.

●вАЗ-2115, 2006 г. в. тел. 
89519332160.

●ГАЗ-3102, 2003 г. в., кон-
диционер, инжектор. тел. 
89824722229.

●вАЗ-21074, 2002 г. в. тел. 
89027946424.

●«ФорД-ФокУС»-1, 2002 
г. в. тел. 3-30-73.

●«рЕно-САнДЕро», 2010 
г. в., пробег 25 тыс. км, авто-
мат, полная комплектация. 
тел. 89519288888.

●вАЗ-21074, 2004 г. в.; 
ГАЗ-2705, г/п, 2005 г. в. тел. 
89504721073.

●вАЗ-2107, 2005 г. в., цвет 
«балтика», сост. отл., цена 50 
тыс. руб. тел. 89638768886.

●«SUZUK�-L�ANA», 2005 г. 
в., 4х4, полный привод + зим-
няя резина на дисках, цена 390 
тыс. руб. тел. 89523277590.

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

●ЗАо «курорт ключи» 
продает автобус-3205, 2000 г. 
в. тел. 3-35-12, 3-31-39.

●кАМАЗ-5320, 1993 г. в. 
тел. 3-66-77.

●вАЗ-21074, 2008 г. в. тел. 
89082422378.

●2 авто «ЛАДА-ПриорА»: 
хэчбек серебристый, универ-
сал черный 2010 г. в. тел. 
89022720410.

●«ФорД-ФокУС», 2001 
г. в., автомат 2 л, синий. тел. 
89024792385.

●вАЗ-21115, 2007 г. в. тел. 
89519315716

●вАЗ-2053, 1998 г. в., 
кПП-5 ступ., недорого. тел. 
89048439178, 89082793593. 

●УАЗ-330395, бортовой с 
тентом, 2009 г. в., инжектор, 
112 л. с. тел. 89223188800.

●ГАЗ-3110, 2000 г. в., цвет 
«Мурена». тел. 89194651460.

●«рЕно-кАнГУ», 2008 
г. в., пробег 70 тыс. км, цвет 
белый, минивен 1,4, все рас-
ходники поменяны, цена 335 
тыс. руб. тел. 89026320875 
(Леонид), 89655625343.

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

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

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

●ГАЗ-31105, 2004 г. в., 
цена догов. Срочно. тел. 
89097321604.

●«ФорД-СкорД», 1997 г. 
в. тел. 89519284017.

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

●«рЕно-ЛоГАн», 2007 г. 
в., в экспл. с 2008 г., цвет «Си-
ний металлик», не битый, не 
крашеный, сост. отл, цена 280 
тыс. руб., торг уместен. тел. 
89519355082.

●«ХЕнДАЙ - АкЦЕнт», 
2000 г.в.тел. 89630172227, 
3-41-81.

●вАЗ-21074, 2007 г. в., сост. 
хор., пробег 84 тыс. км, цвет 
«вишня», инжектор, цена 75 
тыс. руб. тел. 89194660856.

▲трактор т-40М. тел. 
89504616855.

▲трактор т-25. тел. 
89519466237.

◙овец романовской поро-
ды. тел. 3-35-44.

◙телку, стельность 5 мес. 
тел. 89223363736.

◙телку от высокоудойной 
коровы, отел в феврале. тел. 
89091071384.

◙корову 5 отелов, отел в 
марте. тел. 89519396084.

◙козу высокоудойную. тел. 
89824739440, 89124880552.

◙Стельную телку. тел. 
89223151037.

◘Домик с зем. уч. 15 соток 
у Сылвы в д. кошелево, ул. 
одина, 9. тел. 89504729768, 
3-26-99 (после 21 часа).

◘кв-ру по ул. Север-
ной, 13-2. тел. 89523310206, 
89824616419.

◘Зем. уч. 25 соток по ул. 
овражной, 5, 250 тыс. руб. 
тел. 89024792385.

◘ветхий дом с зем. уч. 
22 сотки в с. ключи, ул. Ле-
нина, 112. тел. 89048439178, 
89082793593.

◘Благ. квартиры по ул. 
Луговой. Тел. 89028381836.

◘Дом, недалеко от Сыл-
вы, с зем. уч-ком и пристрой-
ками. отдам котика. тел. 
89082655882,89504426155.

◘Дом в д. киселево, ул. 
Дальняя, 33. тел. 89504531014.

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

■Зимнюю резину на дис-
ках R-15, 4 шт. на а/м «волга». 
тел. 89523277590.

■телевизор «SUPRA», 
письменный детский стол, тум-
бу тв, б/у. тел. 89504407907.

■кровать 2-местную со-
временную, шкаф платя-
ной, холодильник «ST�ROL» 
2-камерный, книжные полки, 
пылесос. возможен торг. тел. 
3-40-28, 89120370966 (после 
19 час.).

■ГОРБЫЛЬ. Тел. 
89504633790.

■Свинину четвертинами, 
полутушами, тушами. тел. 
89027953859.

■Гараж железный в д. 
тохтарево. обр. п. Суксун, 
ул. космонавтов, 8-8, тел. 
89504729768, 3-26-99 (после 
21 часа).

■Зерно. тел. 89120594631.
■Горбыль, доставка 

по Суксуну 300 руб. тел. 
89082629560.

■Газовый котел с новой ав-
том. горелкой; 1м3 сухих поло-
вых досок. тел. 89519291501.

■Кольца ж/б, крышки, 
люки. Тел. 89028352859.

■Сухие колотые дрова (оси-
на, елка).тел. 89024736179.

■Прицеп на кАМАЗ; пли-
ты «пустотки» 5.90х1.20; 
блоки фундам. 2.40х0.6х0.4, 
2.40х0.6х0.5, 2.40х0.6х0.6. 
тел. 89026337431.

■трубы  d102 мм-195 
руб/м,114 мм-240руб/м для 
забора, отопления; панели 
керамзитобетон 6х1,2м; пли-
ты 3х1 м, 4х1м  дорож.  тел. 
89082444987.

■Перегной, гравий, речной 
песок. тел. 3-14-90.

■картофель на корм скоту. 
тел. 89194539270.

■Лестницу-конструктор на 
2-й этаж дома, цена договор-
ная. тел. 89028020388.

■ДРОВА. Тел. 
89504633790,89504632922.

■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.

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

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

♦Пустой газ. баллон, тум-
бочку под телевизор. тел. 
89028313301.

♦Ваш автомобиль 2000-
2012 г.в, в любом состоянии. 
Дорого. Тел. 89523158888.

♦киселевская шко-
ла закупает морковь. тел. 
89082685461.

♦благ. квартиру в Сук-
суне не менее 60 м2. тел. 
89082715615, 89504790540.

♦Здания, ангары, фер-
мы, гаражи, трубопроводы 
не рабочие на разбор; пли-
ты дорож. Тел. 89091120077.

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

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

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

 ◄«ХЕнДАЙ ПортЕр», 
г/п 1 т, 2 пассажирских ме-
ста, тент, в любое время. тел. 
89519262907.

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

◄ГАЗ-3309 самосвал 5 т. 
тел. 89194539270.

►тц «сарко»,  2 этаж, 
отдел «моё солнышко» 
предлагает: распашонки 
от 60 руб., ползунки от 48 
руб., наборы для выпи-
ски от 600 руб., зимние 
костюмы от 1200 руб., а 
также одеяла, подушки, 
кроватки, ходунки, пры-
гунки и мн. др.

►ремонт теле-видео-
аудиотехники, стиральных 
машин-автоматов. обр. п. 
Суксун, ул. новая, 63, тел. 
89519450384, 3-43-29.

►КОСМЕТОЛОГ: масса-
жи лица и тела по китайским 
методикам; механическая и 
ультразвуковая чистки лица; 
пилинг; восковая эпиляция. 
п. Суксун, ул. Северная, 14, 
2 этаж, тел. 89223040877 (Ев-
гения).

►Евроремонт и др. 
строительные работы. тел. 
89523240119.

►Производственное объе-
динение ооо «Суксунский са-
мовар» сдает в аренду помеще-
ния, цеха, ангары, гараж. тел. 
89028384857, 89027936978.

►Дам денег от 5 до 70 тыс. 
руб. за 20 мин. по паспорту. 
Всем! Тел. 8(342) 247-57-46.

►ремонтно-строительные 
работы. тел. 89223515017.

►Пассажирские пере-
возки «ГАЗЕЛь» 13 мест. тел. 
89024769933.

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

 Поздравляем юрия михайловича
 прохорова с юбилейным 
 Днем рождения!
 желаем множество удач,
 желаем молодости вечной.
 Пусть все исполнятся мечты
 и счастье будет бесконечным.
            мама, теща, тетя

Дорогую валентину михайловну 
ставникову поздравляем с юбилеем!
время мчится незримо, упрямо,
но оно не меняет тебя!
будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох,
Мы хотим тебя видеть счастливой,
будь здоровой, храни тебя бог!
     мама, братья, снохи 

Поздравляем брата николая евгеньевича 
серебренникова с юбилейным 
Днем рождения!
Здоровым будь, почаще смейся,
на все хорошее надейся.
не падай духом никогда
и не считай свои года!
              запивалова, ветошкина 

Дорогих сергея и александра 
беляевских 
поздравляем с юбилеями!
У вас сегодня День рожденья,
исполнилось вам 40 лет,
так пусть же всем на удивленье
вы проживете целый век!
желаем вам не знать печали,
не унывать и не стареть,
и дети пусть не огорчают,
живите много-много лет!
      токачевы, семковы 

Поздравляем с юбилеем дорогого мужа, 
заботливого отца, любимого деда 

ивана леонидовича Дьякова! 
желаю здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет в твоем доме всегда,
Пусть будет душа всегда молода!
    жена
 * * *
Мы давно уже отцы и сами,
но, поверь, душою не кривим,
в этот юбилей тебе, любимый,
от души «спасибо» говорим!
и хотя мы взрослые, как прежде,
тянет нас под милое крыло,
Где с любовью, радостью, надеждой
ждешь ты нас, где нам всегда тепло.
нынче с благодарностью сыновней,
в этот славный папин юбилей,
Пожелаем счастья и удачи,
будь здоров, отец, и не болей!
        сыновья 

надежду георгиевну токареву 
сердечно поздравляем с юбилейным 
Днем рождения!
желаем в жизни замечать
все только доброе, красивое
и каждый новый день встречать
С улыбкой самою счастливою.
и самое главное – здоровья, понимания 
и пусть исполняются все твои желания!
         степановы 

Дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку 
анну степановну черняеву 
поздравляем с юбилеем! 
одни славятся красотой («посмотрит – ру-

блем подарит»), другие – смелостью («коня на 
скаку остановит, в горящую избу войдет»), а 
есть скромные, незаметные для большинства 
людей, но любимые и дорогие для своих род-
ных и близких. Это наша бабушка Анна Степа-
новна, которая всегда была и будет примером 
для подражания! 

Пахнут руки горячим хлебом,
Пахнут руки парным молоком,
С ветром в поле по жизни повенчана,
С голубым полевым васильком.
По судьбе, как ромашка ты белая,
Знаешь точно, как надо любить,
работящая, мудрая, смелая,
А иначе в селе не прожить!
вместе с солнцем встаешь спозаранку,
из добра ты печешь каравай,
ты и мать, и  жена, и хозяйка,
и работник что славит свой край!

с огромной любовью, дети, 
внуки, правнуки

профсоюзный комитет и админи-
страция зао «курорт ключи» поздрав-
ляют пенсионеров и ветеранов курорта с Днем 
пожилого человека, и приглашает на чаепитие 
18 октября в 16-00 час. в кафе «земля-
не». Тел. для справок 3-31-92.

20 октября в КДЦ 
приглашаем всех на 

караоке-вечеринку
Вас ждут: празднично накры-

тые столы, караоке-конкурсы, 
концертная программа и мн. др.

Входной абонемент 
( приобретается заранее)

350 руб. за 1 человека, 
600 руб. с пары
Начало в 20.00 

КазанСКие меха 
от производитеЛя!!!!!

аКция!!!
Обмен старОй шубы 

на нОвую!!!
Ждём ваС

17 октября 
в магазине 
"У аслана" 

на рыночной 
площади 

с 10.00 до 19.00
раССрочКа 

без участия банка
таК Же 

в продаЖе 
мУЖСКие 
дУбЛенКи 

до 68 размера

в магазин «версаль» 
с. ключи требуется проДа-

вец.  Тел. 89082719080.

требуется проДавец для 
торговли женской одежды. 

Тел. 89026369297.

ооо «овен» требуется во-
Дитель категории «Д» с 

возможностью предоставле-
ния благоустроенного жилья, 

зарплата от 10 тыс. руб.
 Тел. 3-17-96, 3-28-09.

требуется на постоянную ра-
боту воДитель категории 
«С», «Е». Тел. 89523226858. 

Судебному участку № 118 
Суксунского муниципального 
района требуется секре-

тарь суДа. образование: 
не ниже среднего специаль-
ного (юридического). опыт 

работы приветствуется. 
Тел. 3-19-32, 3-16-50.

требуются рабочие 
на автомойку, пекари. 

Тел. 3-28-17.

«триКоЛор»-HD, 
«теЛеКарта»-HD. 

тел. 89223823477.

Представление новой про-
дукции фирмы «батель» 

17 октября в 14-00 по 
адресу: п. Суксун, ул. Кол-

хозная, 1, каб. 5. Будет про-
веден бесплатный мастер-

класс. Тел. 89082467773.


