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акция получили награды

интеллектуальная игра 

Школа встречает шумом 
ребячьих голосов и переливи-
стой трелью звонка. вместе с 
заместителем председателя 
местного союза участников 
боевых действий Сергеем 
Щелконоговым, «чеченцем» 
Сергеем кузнецовым и ди-
ректором школы валентиной 
бобиной неспешно идем в 
спортивный зал. 

Чуть смущенные юниоры 
вместе со своим тренером 
ольгой Петровских уже ждут 
нас. видимо, не так  часто 
здесь случаются события 
подобного масштаба.

Сергей Щелконогов 
вкратце объясняет ребятам 
суть сегодняшней акции, 
призывает хорошей игрой 

Спорт в школе героя
На этот раз акция, посвященная Дню воинской славы и памяти участников боевых дей-

ствий, проходит в Сызганской школе. Именно это учебное заведение заканчивали в свое 
время «афганец» Анатолий Петров, награжденный медалью «За боевые заслуги», и погиб-
ший на посту инспектор ГИБДД Андрей Коробкин. 

почтить память местных ге-
роев. и …мяч идет в дело!

как пушечные ядра летят 
коварные подачи, разыгры-
ваются многоходовые ком-
бинации, более опытные 
спортсмены умело меняют 
тактический рисунок игры, 
ставя в тупик своих сопер-
ников.

Сразу видно, что волей-
болом в Сызганской школе 
занимаются всерьез, и ребя-
там давно пора переходить 
на районный уровень.

только отыграли один 
сет, как вновь приходят го-
сти. инспектор ПДн Павел 
власов и инспектор ГибДД 
Андрей Чебыкин дарят ре-
бятам футбольный мяч, на-
ставляя их быть похожими 
на старшего товарища, до 

конца исполнившего свой 
служебный долг. Сегодня, в 
преддверии Дня сотрудника 
органов внутренних дел, Ан-
дрей коробкин мог бы нахо-
диться среди своих коллег, 
но…

игра продолжается с 
прежним накалом и идет к 
логическому завершению. 
Даже приехавший с делега-
цией Сергей кузнецов успе-
вает принять в ней участие. 
и, надо сказать, довольно 
профессионально. кроме 
того, сегодня здесь играют 
дочери «афганцев» ива-
на Султангареева и Сергея 
Дмитриева. Что и говорить, 
есть в Сызганке герои, на 
которых можно равняться 
молодежи. тут же прожива-
ет и участник чеченских со-

бытий владимир Прегаев. 
только жаль, не пришли пар-
ни на сегодняшний праздник 
спорта, да и не привыкли 
они высовываться вперед 
и хвастаться своим боевым 
прошлым…

игра закончена, подве-
дены итоги. Сегодня первое 
место заняла сборная коман-
да 8-9 классов. им вручает-
ся кубок и диплом первой 
степени. все участники игры 
получают грамоты, вымпе-
лы, магнитики с афганской 
символикой и волейбольный 
мяч.  но больше всего ребят 
радуют стильные футболки с 
логотипом союза ветеранов 
Афганистана и названием 
сегодняшней акции: «Спорт 
в школе героя». Хочется 
надеяться, что эти футбол-
ки станут своеобразным 
талисманом в дальнейших 
спортивных победах, кото-
рые непременно ждут ребят 
впереди.

олег Матвеев

Медалью «За отличие в службе»  I степени награждены:
Евгений Сычёв
виктор Помыткин
Алексей никифоров
татьяна Мелехина
николай Медведев
Алексей Малых
Сергей Анфёров
Эта же награда и благодарность за активное участие в жиз-

ни ветеранской организации вручена татьяне Щелконоговой.
Медалью «За отличие в службе» II степени награждены:
Александр Шестаков  
владимир Ширяев
Медалью «За отличие в службе»III степени:
иван Чухарев
татьяна Хрусь
игорь Семков
Алексей Мордвинов
николай кузнецов
иван Голдырев
виктор Юдин
Нагрудным знаком МВД РФ «За верность долгу» награж-

дена надежда намитова, Почетной грамотой МВД ГУ МВД 
России по Пермскому краю – ришат Шайбаков.

отмечен и большой отряд ветеранов, которые в этой орга-
низации никогда не остаются без внимания. Нагрудным знаком 
«210 лет МВД России»  награждены:

Фаина колмакова
иван берсенёв
Герман осолихин
владимир Стахеев
иван Плешивцев
Александр Суслов
Сирень Ахунзянов
За активное участие в общественной жизни ветеранской ор-

ганизации и патриотическое воспитание молодых сотрудников  
памятные подарки вручены   вячеславу  Аристову (и нагрудный 
знак «210 лет МВД России») и Галине Шиловой, а Почетные 
грамоты – Павлу Сергееву и Сергею Петрову. Подарки к юби-
лейным дням рождения получили Геннадий намитов и Леонид 
булатов.

Церемония вручения наград органично перемежалась кон-
цертными номерами, подготовленными сотрудниками кДЦ и 
коллективами ДШи.

В честь 
праздника

В канун Дня сотрудников органов ОВД в культурно-
деловом центре прошло торжественное мероприятие, на 
котором большой отряд защитников правопорядка полу-
чил награды из рук исполняющего обязанности начальника 
МО МВД России «Суксунский» Александра Ильина. Он от 
души поздравил коллег и зачитал поздравительные теле-
граммы от руководства краевого ГУ МВД, от руководителя 
муниципального отдела Юрия Холина, находящегося в ко-
мандировке в Чечне. Служителей правопорядка тепло по-
здравили глава района Александр Осокин, а также предста-
вители СОМЗа – Сергей Могильников  и Татьяна Новикова, 
заместитель прокурора Татьяна Мартюшева, председатель 
суда Тамара Степанова, начальник местного гарнизона по-
жарной охраны Владимир Паршаков и автор этих строк. К 
большому сожалению, не у всех присутствующих хватило 
чувства юмора, чтобы оценить последний экспромт.  

галина кукла  

Награду из рук А.Ильина получает С.Анферов

Девять команд из вось-
ми школ района соревно-
вались в наибольших по-
знаниях заданной темы на 
трёх этапах, содержащих 
общекомандные задания, 
конкретно для капитанов и 

Колесо истории
В один из дней осенних каникул собрались в КДЦ школьники на интеллектуальную 

игру, посвящённую российскому царю-реформатору Петру Великому.

задания повышенной слож-
ности. 

в упорной интеллекту-
альной борьбе за знания по 
истории россии победите-
лями стали: команда ССШ 
№1, занявшая 1-е место; 

команда №2 из ключевской 
школы, занявшая 2-е ме-
сто, и на 3-м – команда из 
брёховской школы. 

Дипломы победителям 
и сладкие призы – всем 
участникам игры.

18 ноября 
в 14.00 

состоится 
концерт хора 

«Прикамские 
узоры»

Цена билета 80 руб. 
Тел. 3-18-84

Билеты продаются 
в кассе КДЦ

приглашаеМ!
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 банк

Причём, это касается не 
только внешнего реформиро-
вания самого офиса банка, но 
в первую очередь мощнейшей 
организационной трансфор-
мации. о дне сегодняшнем 
данной структуры мы и ведём 
разговор с руководителем 
Суксунского отделения Перм-
ского Сбербанка Людмилой 
Бережецкой.

Корр. Какие конкретные 
перемены несёт банков-
ской системе день сегод-
няшний?

Л.Б. С 2012 года, банк 
активно ведёт перестрой-
ку всех звеньев, начиная от 
центрального аппарата и за-
канчивая внутренними струк-

Идёт модернизация. 
«Зреет» продукт 

Нельзя не заметить тех кардинальных изменений, происходящих в последние годы в 
банковской системе нашего государства. Этот процесс вовсю совершается и непосред-
ственно в нашем районе.

турными подразделениями на 
местах.

Говоря о реалиях дня се-
годняшнего, отмечу также, 
что идёт мощнейшая модер-
низация банковской системы. 
После приобретения �����-�����-
ban�, Deni�ban�, интеграции 
с тройкой Диалог Сбербанк 
из локальной кредитной орга-
низации превратился в меж-
дународную группу. бизнес 
Сбербанка стал существенно 
сложнее с точки зрения опе-
раций и продуктов, расшири-
лось и наше международное 
присутствие. таким образом, 
новая организационная струк-
тура должна поддерживать 
реалии российского бизнеса 
и обеспечивать его развитие.

Корр. Это всё глобаль-

ные цели, касающиеся 
финансово-экономической 
и управленческой состав-
ляющей банковской си-
стемы в целом. А чем это 
«грозит» нам, обычным 
представителям обычного 
населения, попросту гово-
ря – клиентам?

Л.Б. Прежде всего, расши-
рением сферы предоставле-
ния банковских продуктов (так 
принято называть перечень 
предоставляемых банком услуг 
– авт.). так вот, эти продукты, 
как было правильно замечено, 
чуть ли не ежедневно модер-
низируются, появляются но-
вые, направленные на усиле-
ние эффективности работы с 
клиентами. Что связано, в пер-
вую очередь, с максимальным 

уменьшением очерёдности в 
банке, улучшением качества 
сервиса, вводом индивиду-
ального, так называемого сег-
ментарного  обслуживания 
клиентов. Для удовлетворения 
потребностей представителей 
каждого сегмента формируют-
ся пакеты с перечнем банков-
ских продуктов (услуг – авт.), 
действие которых распростра-
няется и на представителей 
иных категорий населения.

Корр. Вот-вот, об этих 
самых «продуктах», точнее 
- о самых новых из них -   
поподробнее, пожалуйста!..

Л.Б. С удовольствием! в 
частности, в нашем отделе-
нии (равно как и центральных 
офисах) систематически про-
водятся так называемые ре-
кламные недели с активным 
продвижением какого-либо 
продукта (например, потреби-
тельского кредита или сбере-

гательного сертификата), где 
наши сотрудники подробно 
рассказывают о преимуще-
ствах каждого вида услуги. 
кстати, с 10 октября у нас 
повысились ставки по депо-
зитам (вкладам – авт.) и сбе-
регательным сертификатам и 
те, кто уже об этом наслышан, 
воспользовались возможно-
стью получить более высокий 
процент.

кроме этого, с 1 ноября 
у нас стартовала новая акция 
«копи и трать!», суть которой 
заключается в том, что по-
купая сберегательный серти-
фикат на 50 тыс. рублей со 
сроком вложения 500 дней, 
клиент имеет возможность 
не только обеспечить своему 
вкладу повышенный депозит-
ный процент, но к тому же и 
призовые бонусы (дополни-
тельные бесплатные услуги 
– авт.).

Корр. В последнее вре-
мя немало интересных про-
грамм предлагается пенси-
онерам. Каких, например?

Л.Б. Скажем, есть у нас 
такая услуга для этой катего-
рии населения – социальное 
обслуживание. Пенсионер 
имеет возможность переве-

сти ту часть своих накопле-
ний, которые не снимаются со 
счёта в течение определён-
ного времени, под 3,5% годо-
вых, причём, находящиеся на 
карте средства накапливают 
данную процентную ставку 
автоматически. 

А в настоящее время у 
нас идёт акция «необыЧАЙ-
ная пенсия», во время кото-
рой каждый пенсионер, пере-
шедший на обслуживание 
по нашей банковской карте, 
получает в подарок большую 
коробку чая известной марки 
TESS.

одним словом, об этом 
можно говорить бесконечно, 
а я, пользуясь случаем, хоте-
ла бы ещё раз обратиться к 
нашим нынешним и потенци-
альным клиентам: помните, 
мы работаем для вас!

людмила Семёнова

 вниМание автовладельцаМ

в соответствии с Феде-
ральным законом рФ от 25 
апреля 2002 г. N 40-ФЗ «об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств», с 1 января 
2012 г. получение полиса 
оСАГо в страховых компа-
ниях возможно только при 
предъявлении действующей 

Сначала - техосмотр!
В соответствии с Федеральным законом РФ от 1  июля 2011 г. №170-ФЗ «О техническом 

осмотре» владельцы транспортных средств обязаны предоставлять, принадлежащие им 
автомобили на технический осмотр. По результатам техосмотра автовладельцу выдается 
диагностическая карта.  

диагностической карты. 
в настоящее время на 

территории района участи-
лись случаи оформления 
страховыми агентами поли-
сов оСАГо на автомобили, 
не прошедшие технический 
осмотр, что является гру-
бым нарушением закона. По  
данным фактам в настоящее 
время проводятся провер-

ки прокуратурой Пермского 
края.

как следствие, выдан-
ные с нарушением закона 
страховые полисы являются 
недействительными, и в слу-
чае дорожно-транспортного 
происшествия  страховая 
компания может отказать в 
страховых выплатах. 

Единственным операто-

ром технического осмотра на 
территории Суксунского рай-
она является ооо «Милос» 
(номер в реестре операторов 
технического осмотра 988). 
Пункт технического осмо-
тра расположен по адресу: 
п. Суксун, ур. Шатлынской 
перемены, 2. (на территории 
ооо СХП «Агрохим»).

Пто работает со втор-
ника по субботу с 9-00 до 
18-00. Записаться на те-
хосмотр можно по теле-
фонам 8(34275)31844,  
89519492660.

 паМятные дни

тяжки, невосполнимы че-
ловеческие потери на доро-
гах, но во много раз горше  от 
того, что в авариях гибнут и 
получают травмы наши дети. 
вот цифры, леденящие душу 
и вызывающие неутихающую 
боль в сердце. каждый день на 
дорогах россии погибают 3- 4 
ребенка, а в год - 1300 детей. 
тысячи ребят попадают в чис-
ло травмированных. 

на сегодняшний день на 
территории  Суксунского райо-
на произошло 3 ДтП с участи-
ем детей, в которых один ребе-
нок погиб и двое - ранены.

Естественно, с ужасной не-
гативной обстановкой на доро-
гах планеты не мирилась и не 
мирится организация объеди-
ненных наций – оон. По ее 

С болью в сердце
Несмотря на принятые и принимаемые на всех уровнях серьезные меры, несмотря на 

проводимую большую и разнообразную работу по БДД, аварийность увеличивается, растет 
число смертей и увечий. Ежегодно на дорогах России погибает 26-30 тысяч человек, четверть 
миллиона россиян получают травмы, нередко делающие людей инвалидами на всю жизнь.

инициативе от 26 октября 2005 
года в третье воскресенье ноя-
бря все мировое сообщество 
призвано чтить память жертв 
дорожных аварий и выражать 
соболезнование членам се-
мей, а также напоминать го-
сударствам о необходимости 
обеспечения безопасности до-
рожного движения. 

в период с 18 ноября по 3 
декабря 2012 года на террито-
рии российской Федерации будет 
отмечаться ряд памятных дат. 

18 ноября – третье вос-
кресенье ноября – всемирный 
день памяти жертв ДтП. 

25 ноября (последнее вос-
кресенье ноября) – День ма-
тери, установленный Указом 
Президента рФ № 120 от 30 
января 1998 года.

3 декабря – Междуна-
родный день инвалидов, про-
возглашенный Генеральной 
Ассамблеей  оон в целях 
улучшения положения инва-
лидов, их дальнейшей инте-
грации в жизнь общества и 
обеспечения для них равных 
возможностей.

в целях привлечения вни-
мания широкой общественно-
сти к проблемам аварийности, 
смертности и травмирования 
в результате ДтП, повышения 
культуры поведения различных 
участников дорожного движе-
ния, на территории Суксунско-
го района будет проходить ряд 
профилактических мероприя-
тий по безопасности дорожно-
го движения. организованны 
рейды «опасный водитель», 

«Автокресло - детям», «Пеше-
ход, на переход!». 

во время проведения про-
филактических мероприятий 
сотрудниками полиции будут 
раздаваться листовки по те-
матике бДД, водителям транс-
портных средств выдаваться 
карточки-предупреждения о 
необходимости применения 
ремней безопасности и пере-
возки детей в специальных 
удерживающих устройствах.

на сегодняшний день на 
дорогах Суксунского района 
уже погибли 6 человек, а за 
аналогичный период прошлого 
года - 7.

будем надеяться, что до-
рожная ситуация изменится в 
лучшую сторону. и на дорогах 
будет гибнуть или калечиться 
как можно меньше людей.

Сергей Ширяев, 
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Суксунский»

 поблагодари, газета!

Состояние было очень 
тяжёлое, угрожающее её жиз-
ни. но, несмотря на поздний 
час, были проведены все не-
обходимые диагностические 
исследования и оказана сроч-
ная медицинская помощь. 
Дальнейшее лечение прово-
дилось в хирургическом от-
делении, и в начале ноября 
мама уже была выписана со 
значительным улучшением 
общего состояния.

Мы безмерно благодарны 
всем, кто спасал жизнь нашей 
мамы – заведующей ФАПом 

За ваши руки
золотые!

«В конце октября в 23 часа с тяжёлым приступом в Сук-
сунскую ЦРБ поступила моя мама – Рахила Рахимяновна 
Муллаянова, проживающая в д. Агафонково, - сообщает 
нам сотрудник ветстанции Галия Абдулова.

д. Агафонково М.Ф. ильясо-
вой и водителю в.Г. Галямет-
динову, фельдшеру скорой 
помощи н.н. Леонтьевой, 
врачу-хирургу я.А. исабае-
ву, врачу С.С. рогожниковой, 
медперсоналу и санитаркам 
хирургического отделения, 
врачу УЗи и.н. Солдатенкову. 
особо хотелось бы отметить 
золотые руки хирурга в.А. во-
робьёва. 

от все души спасибо вам! 
будьте и вы, и ваши домо-
чадцы здоровы, счастливы, 
успешны во всех делах».

«от души хочу поблаго-
дарить через районную га-
зету своих добрых соседей 
вячеслава Алексеевича 
иванова и валентина Евдо-
кимовича иваева, - пишет 
нам Г. Панькова, - которые 
помогли мне вычистить 
и восстановить ключик у 
школы в д. тебеняки. боль-
шое спасибо и дай бог им 
здоровья!

и чего только мы оттуда 
не выгребли: бутылки, кон-
сервные банки, упаковка… 
Хочется спросить у моих 

Спасли 
родник

Всегда с большим удовольствием рассказывает газета 
о добрых делах, творимых жителями района на своей ма-
лой родине. В этот раз пришла весточка из д. Тебеняки.

односельчан – ну почему 
надо бросать всё это имен-
но в родник с чистейшей 
водой, подаренный людям 
природой?! таких родников 
в тебеняках только два, 
разве сложно оберегать 
их и пользоваться взамен 
родниковой водицей? А 
сколько мусора по берегам 
Сылвы! Это уже не зона от-
дыха, а настоящая свалка 
отходов. как бы хотелось, 
чтобы все  мы поняли, что 
нельзя так относиться к 
природе!»



Среда    14.11     -1         +2
Четверг  15.11     -6         -1 
Пятница  16.11      -8         -4
Суббота  17.11     -8        -11

 прогноз погоды
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 киСелёвСкой школе - 50 лет

не передадут  скупые  
газетные строчки  то вдохно-
вение, с которым готовились 
здесь  к  празднику, как сумели 
всё организовать, какой сце-
нарий подготовили. Уверяю, 
занят подготовкой был каж-
дый, и каждый стал первой 
скрипкой в едином оркестре 
под названием коллектив 
школы. Здесь устроили насто-
ящую презентацию  галереи, 
в разных «залах» которой с 
соответствующими назва-
ниями типа «Педагогический 
олимп» или «День сегодняш-
ний» ведущие - «экскурсо-
воды»  Сергей Меркурьев и 

Здесь 
талантлив 
каждый!

«В восторженность не верю» - пел незабвенный Высоцкий. А мне сегодня очень хочет-
ся, чтобы читатели поверили моему восторженному впечатлению от посещения праздника, 
посвященного 50-летию Киселевской школы. Вот где, действительно, силён корпоратив-
ный дух, где коллектив сотрудников – единое целое, где существуют традиции, заложен-
ные предыдущими поколениями.

татьяна верзакова  знакоми-
ли собравшихся с лучшими 
из лучших представителей 
коллектива. Да как знакоми-
ли! в  их словах о «мудром 
взгляде», «величавом пово-
роте головы», «вдохновенных 
лицах» просто «оживали» 
портреты коллег. и оживали 
по-настоящему, когда те под 
бурные аплодисменты зала 
выходили на чествование. ка-
кими красочными эпитетами 
сопровождали ведущие каж-
дого! и они, безусловно, того 
заслуживают. не зря в одном 
из импровизированных залов 
с трудом разместились награ-
ды за достижения педагогов, 
а директору татьяне  Пролуб-

никовой  даже 
п р и с в о и л и 
звание коро-
левы и все 
мужчины, ра-
ботающие в 
школе (а они 
здесь есть!) 
вышли по-
здравить ру-
ководителя и 
вручить «бу-
кет из белых 
роз», под про-
никновенное 
исполнение о 
нем  Светла-
ны Гусельниковой и Сергея 
Подборнова.

А сколько прозвучало те-
плых поздравлений коллекти-
ву, сколько вручено подарков! 
от администрации района 
в лице заместителей главы 
игоря Пучкина и ирины тро-
фимовой, от начальника от-
дела образования  Григория 
власова, от бывших дирек-
торов школы василия Суха-
рева, николая Устюгова и ва-
лентины Спицыной. василий 
константинович, перефрази-
ровав слова известной песни, 
признавался, что ему «милей 
не пышное, милей одноэтаж-
ное» здание киселевской 
школы. и не раз в течение ве-
чера благодарил коллег, что 
не дают угаснуть заложен-
ным  традициям. Поздравили 
коллег руководители школ 

нашего района,  представите-
ли коррекционной  школы из 
кишертского района, бывшие 

сотрудники, когда-то рабо-
тавшие здесь. не остались в 
стороне и воспитанники кисе-
левской школы.  они подгото-
вили для своих наставников 
и гостей  скромный танец, 
и видели бы вы, с каким се-
рьезным видом его исполни-
ли. «Для нас выйти на сцену 
– настоящее преодоление», 
- поделилась их руководитель 
татьяна Сухарева. 

А затем  блеснули мастер-
ством сами сотрудники шко-
лы.  Здесь каждый – талант! 
как только не воспевали они 
свой коллектив, каким об-
разом не поздравляли! кого 
только мы тут не встретили! и 
русского молодчика (учитель 
физкультуры Сергей наумов, 
оказавшийся прекрасным ве-
дущим), и товарища Сухова с 
Петрухой (николай Малафе-

ев и Александр некрасов) и 
целым выводком «жён», при-
крытых хиджабами  с  велико-
лепной Гюльчатай(Александр 
борисов), и табор цыган с 
дрессированным медведем 
(Сергей Меркурьев), и трёх 
девиц под окном, и т.д. и т.п.  
А как встал зал в едином по-
рыве, чтобы второй (!) раз 
(первый – на открытии торже-
ства) исполнить гимн своей 
школе! Поразили и работы 
для оформления зала, осо-
бенно необычные вышивки 
ольги Холиной. и где, имея 
трех маленьких дочерей,  
эта симпатичная женщина 
находит  время для такого 
кропотливого хобби? Да, в 

общем-то, если человек це-
леустремлён, он не пожалеет 
сил и времени на творчество. 
А творчески настроены здесь 
все до единого! и пусть воз-
разят мне некоторые чита-
тели (как было не раз), что в 
коррекционной  школе рабо-
тать легче, чем в основной, 
ни за что не соглашусь. ведь 
каким терпением, выдержкой, 
добротой и самопожертвова-
нием надо обладать, какими 
умениями, чтобы не просто 
обучить обделенного малень-
кого человека, но и вывести 
его в люди. Здесь это получа-
ется на «отлично»! Потому и 
праздник получился, ведь они 
его заслужили.

галина кукла

 ветераны

Примите наши 
поздравления!

С юбилеем поздравляем 
Марию Григорьевну куляшову, 
с именинами – Зою ивановну 
булатову, Светлану николаевну 
Медведеву, Анну николаевну ба-
бину и Лидию Матвеевну Гилёву.

Своих именинников по-
здравляет и совет ветеранов  
Киселевского поселения в 
лице председателя М.И. Чи-
стяковой.

 крепкого здоровья и вся-
ческих благ вам, жители с. 
в-Суксун николай Петрович 
Медведев, таисья Егоровна 
Гаряшина, нина николаев-
на Максимова, тамара Гри-
горьевна Сысоева, Устинья 
Михайловна кудашева; жи-
тельница д. Цыганы изольда 
Максимова белобородова; 

С Днями рождения поздравляет именинников д. Шаха-
рово председатель совета ветеранов этой деревни А.Н. Бу-
латова.

опалихинцы раиса Алексан-
дровна Голоушкина, вален-
тина ивановна жёлтышева, 
вера Андреевна Петухова, 
Дмитрий Александрович вет-
шанов, виктор Михайлович 
Худяков, Любовь Георгиевна 
Скачкова; киселёвцы надеж-
да никитьевна Дьякова, ва-
лентина николаевна Дьякова, 
татьяна Степановна Дьякова, 
Михаил Фёдорович Семисы-
нов, Зоя Павловна Сычёва, 
нина Дмитриевна Дьякова, 
тамара Александровна Цепи-
лова, таисья Александровна 
власова, Любовь ивановна 
вертлюгова, Геннадий Петро-
вич Щербаков, Александра 
Андреевна Дьякова и Анаста-
сия васильевна Лобанова. 

◊Семья снимет дом на длительный срок. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. тел. 89523347892.

◊Потерялась охотничья собака русская гончая. Знающего её 
местонахождение позвонить по тел. 89028391226. вознагражде-
ние гарантируется.

◊в кафе «Феникс» п. Суксун утерян цифровой фотоаппарат 
«Самсунг» в розовом чехле. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. тел. 89048474515 (Юля). 

◊Потерялась лайка (мальчик), возраст 1 год, окрас се-
рый. нашедшего или видевшего просьба позвонить по тел. 
89048432691.

◊Потерялась гончая русская пегая (девочка) в р-не опали-
хинского хутора. нашедшего или видевшего просьба позвонить 
за вознаграждение по тел. 89082617544.

◊Сдаются помещения S-16 и 20 кв. м в р-не автостанции. 
тел. 89519452573.

◊Сниму гараж в р-не ул. Северной, вишневой. тел. 
89526532706.

◊Молодая девушка снимет жилье в Суксуне. Порядок и сво-
евременную оплату гарантирую. тел. 89048474515 (Юля).

◊Приму б/у аккумуляторы, очень дорого. тел. 89027964184.
◊Сдам в аренду или продам павильон на рынке S-26 кв. м. 

тел. 89082459604.
◊Пропал кот 10-12 мес. дымчато-серого окраса, глаза оран-

жевого оттенка, в черном ошейнике, шерсть длинная мягкая. на-
шедших или приютивших просим позвонить по тел. 89504515384. 
вознаграждение гарантируем.

 разное

Принимаем заявки на Проведение свадеб, юбилеев, 
корПоративов, ритуальных обедов. 

кафе по адресу: ул. Чапаева, 17, 
тел. 89082649095.

Внимание! Приглашаем в открывшийся
ночной клуб - кафе

 по адресу: ул. Чапаева, 17. 
Вас ждет интересная развлекательная программа. 

режим работы клуба: еженедельно в четверг, 
пятницу, субботу, воскресенье с 21.00 до 4 час. утра.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Новое поступлеНие мягкой мебели 
по цене производителя.

п.Суксун, ул. К.Маркса, 48
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 куплю

 уСлуги

 г/перевозки

▪вАЗ-2109, 1993 г. в. тел. 
89048476586.

▪вАЗ-212140 «нивА», 
декабрь 2008 г. в. тел. 
89194576653.

 ▪«ЛАДУ-ГрАнтУ», без 
пробега. тел. 89519370797.

▪вАЗ-2113, 2005 г. в. тел. 
89026329833.

▪«LADU-KALINU SPORT» 
(LADA-111940), 2011 г.в., ку-
плена в феврале 2012 г. в авто-
салоне, пр. 12 тыс. км, компл. 
люкс. тел. 89519486523.

▪вАЗ-2107, 2002 г. в., цвет 
«Мурена». тел. 89519444753.

▪«ХЕнДАЙ-ГЕтЦ», 2008 г. 
в. тел. 89082657195.

▪«оПЕЛь-вЕктрУ», 1997 
г. в. тел. 89197171955.

▪ГАЗ-3507 самосвал, бен-
зин + газ, рабочее состояние, 
недорого. тел. 89504515215.

▪вАЗ-2114, 2004 г. в., цвет 
снежка. тел. 89504493876.

▪вАЗ-2112, 2006 г. в., а/
запуск, ГУр, е/панель. тел. 
89519348880.

▪«ФорД-ФокУС»-1, 2002 г. 
в. тел. 89027950943, 3-30-73.

▪вАЗ-2107, 2007 г. в., цена 
от 80 тыс. руб., торг. тел. 
89082729738.

▪«нивУ-ШЕвроЛЕ», 2011 
г. в., цвет серебристо беже-
вый, 1,7 л, пробег 45 тыс. км, 
полная компл., 4ЭПС, му-
зыка, сигн., автозапуск. тел. 
89122345600, 89058043877.

▪ « D A E W O O - M AT I Z » , 
2007 г. в., сост. отл. тел. 
89026347456.

▪ГАЗ-3307 самосвал. тел. 
89026317492, 89824743302.

▪вАЗ-21099, 2002 г. 
в., есть все, инжектор, 
цвет серебристо-серо-
зеленый. тел. 89526557073, 
89523395393.

▼трактор МтЗ-50 с докум., 
на ходу. тел. 89523316108.

♦Зааннинскую козу, овец 
романовской породы. тел. 
3-35-44.

♦корову 3-х отелов (отел 
в феврале), телку и бычка 
9 мес. в д. березовка. тел. 
89824928103.

♦Щенков дратхаара. тел. 
89519204343.

♦Хорошую стельную тел-
ку. обр. с. ключи, ул. Золина, 
136, тел. 3-34-42.

♦телочку черно-белой ма-
сти, 8 мес. тел. 89504546175.

♦Щенков вельштерьера. 
тел. 89519204343.

♦Хряка на племя, 1 год. 
тел. 89048432691.

♦козу с козлятами. тел. 
89082484680.

♦Щенков фокстерьера с до-
кументами. тел. 89519204343.

♦телку стельную красной 
масти, от высокоудойной ко-
ровы, отел в январе, цена до-
говорная. тел. 3-10-40.

♦овечек 6 мес. тел. 
89026440993.

◙Дом в с. тис, ул. Совет-
ская, 13 (вода в доме), зем. 
уч. 5 соток, речка рядом, торг. 
тел. 89222411786.

◙1-комн. неблаг. квартиру 
с зем. уч. на берегу пруда. тел. 
89504648401, 3-18-23.

◙Дом по ул. кирова. тел. 
89519306316, 895192550774.

◙3-комн. благ. кв-ру по ул. 
вишневой. тел. 89519313882.

◙1/2 дома по ул. бр-
Чулковых, можно за сер-
тификат с доплатой. тел. 
89082459683.

◙Дом по ул. новой, 31-1. 
тел. 89027915273.

◙Зем. уч. 18 соток в д. 
Шатлык. тел.89082410788.

●новый комплект им-
портной зимней резины 
205х55х16; автоаккустику 
4-полосную «Пионер» новую. 
тел. 89028324156.

●резину кама Си-502, 
225/85, R-15, на дисках, шипо-
ваная. тел. 89022684205.

●Свадебное платье р. 44-
46. тел. 89519374285.

●Говядину. тел. в с. Са-
барка 89630135941.

●ДРОВА. 
Тел. 89504633790,
89504632922.
●кожух для печки. тел. 

89526613878.
●окна, двери, мебель, 

наличники из массива де-
рева. тел. 89824644440, 
89194717546.

●вагонку (сосна, липа). 
обр. д. опалихино, пилора-
ма «Халлбей Лимитед», тел. 
89082599077, 89082715528.

●горбыль. тел. 
89504633790.

●Сухие колотые дро-
ва (осина, елка).тел. 
89024736179.

●Пшеницу 9 руб./кг, яч-
мень 8 руб. тел. 89024736672.

Сабвуфер а/м, выход на 
200 вт. тел. 89082729738.

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

●Зимнюю резину R-13 с 
дисками и колпаками. тел. 
89504739631.

●Мясо говядины, индейки. 
тел. 3-42-21.

●водонагреватель новый, 
10л. тел. 89082484742.

●говядину, можно ча-
стями. тел. 3-73-33.

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

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

◘Земельный участок 5 га. 
тел. 89082733816.

◘Говядину, головы, шкуры, 
сбой крС. тел. 89028327417.

◘кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

◘Шкуры крС. без выходных, 
с 8 до 20 час. обр. п. Суксун, ул. 
космонавтов, 22 (бывший лес-
хоз), тел. 89028020388.

◘Земельный  участок у 
реки. тел. 89082733816.

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

◘Дом на берегу р. Сылва. 
тел. 89082733816.

◘баллоны кислород, 
углекислота и т. п.; эл. дви-
гатели, аккумуляторы. тел. 
89043823972.

◘Дом в Суксунском р-не 
не дороже 300 тыс. руб. тел. 
89082733816.

◘жилье S-48 кв. м. тел. 
89082543398.

◘Хороший дом в с. ключи. 
тел. 89082733816.

◘3-колес. велосипед, б/у, 
в хор. сост., недорого. тел. 
89223189846.

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

◄кАМАЗ самосвал с по-
грузчиком (мусор, сено, дрова, 
чермет). тел. 89028020388.

◄ГАЗ-3309 термос, 
5 т. в любое время. тел. 
89091172518.

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

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◊ремонт компьютеров и 
ноутбуков; оптимизация, уста-
новка операционных систем 
Micr���ft Office; антивирусы и 
любые программы  (ICQ, S�ype 
и т. д.); чистка ноутбуков. вы-
езд на дом. тел. 89197113777 
(владимир).

◊ремонт и др. строительные 
работы. тел. 89523240119.

◊Евроремонт, потолки из 
ГкЛ любой сложности. тел. 
89082657197.

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

◊ремонт крыш, бань, 
оград. тел. 89026440993.

◊бурение скважин на воду. 
тел. 89089022189,8912296669
6,89089206722.

◊репетитор для вас по 
английскому и французско-
му языкам. выезд учителя на 
дом. тел. 89026331553.

◊пассажирские пере-
возки «газель» 13 мест. 
тел. 89024769933.

◊тестирование, плюс уль-
развуковая чистка инжекторов 
на профоборудовании. тел. 
89026441468.

◊ремонт бытовой техники. 
тел. 89048488548.

◊Наращивание волос, 
ресниц, ногтей; маникюр, 
мелирование. Возможен вы-
езд к клиенту на дом. Недо-
рого. Тел. 89519293641.

◊распилю дрова, горбыль 
и др. тел. 89026440993.

◊Евроремонт, натяжные 
потолки. тел. 89026369297.

◊Дам денег от 10 до 30 
тыс. руб. за 20 мин. по паспор-
ту. Всем! Тел. 8(342) 247-57-46.

◊Доставлю и заберу из 
морга, помогу с обработ-
кой умершего, в любое вре-
мя, по низкой цене. тел. 
89028090558, 3-41-03.

 Замечательную пару виктора и Светлану 
 деменевых поздравляем с серебряной свадьбой!
 С годовщиной семейной, супруги,
 С замечательным, радостным днем!
 вы любовь сохранили друг к другу
 и уже четверть века вдвоем!
 Понимание, лад и участье
 Сберегли, пронесли сквозь года!
 от души вам – огромного счастья,
 Пусть союз будет крепким всегда!
    Семья Моисеевых

Дорогую, любимую нашу дочь, маму людмилу евгеньевну 
бережецкую поздравляем с Днем рождения! 
Пусть не смолкают поздравленья –
Спешим мы счастья пожелать!
и чтобы каждое мгновенье
Приятно было вспоминать!
Чтоб выглядеть всегда на двадцать  
и в сердце молодость хранить,
в удачу верить, улыбаться
и жизнь прекрасную любить!
   папа, мама, сын алёша 

Дорогих наших виктора Михайловича и александру 
павловну Фокиных поздравляем с полотняной свадьбой!
как будто бы вчера все было…
и вот опять за праздничным столом
Муж и жена, такие молодые,
жива семья и полон счастья дом!  
Любовь и радость, встречи и разлуки,
так незаметно пролетели 35 лет.
но вместе, как и прежде, ваши руки,
и тот же тост: «Любовь вам да совет!»
   дети, внуки 

Уважаемых виктора Михайловича и 
александру павловну Фокиных 
поздравляем с 35-летием совместной жизни!
желаем вам земных всех благ,
Любви детей и уваженье внуков.
Пусть долго бьются в унисон
Сердца двух любящих супругов!
   коллеги по работе

анну ефимовну чиркову поздравляем с 75-летием!
Мы желаем всегда только радостных дней,
только любящих близких и добрых друзей,
только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым твой дом.
   Мангилевы, чирковы 

Дорогого, любимого нашего мужа, папу, дедушку 
Михаила никитича чебыкина 
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!
   Жена, дети, внуки 

Дорогого мужа, папу, дедушку Михаила дмитриевича 
цепилова поздравляем с юбилеем!
Минуты быстро так бегут, часы тихонечко стучат,
они как будто бы поют – тебе сегодня 60!
Пусть сердце бьется в такт часам,
невзгоды стороной обходят,
и пусть к тебе на парусах вторая молодость приходит!
  Жена, дочери, зять, внучка 

Сергея и Светлану Моисеевых поздравляем 
с серебряной свадьбой!
желаем вам прожить без скуки
Счастливой, дружною семьей
До дня, когда вас ваши внуки
Поздравят со свадьбой золотой!
   друзья, подруги

требуется МашиниСт-
тракториСт на погрузчик 
марки МкСМ-800 с разреше-

нием на допуск работы. 
вахта г. Сургут, зарплата 30 
тыс. руб. Тел. 89222572939.

ооо «овен» примет на работу 
инЖенера 

по сельхозтехнике. 
Тел. 3-17-96, 3-28-09.

МДоУ «Суксунский детский 
сад «колокольчик» срочно 

требуется воСпитатель 
с педагогическим образованием. 

Тел. 3-44-01.

 работа

17 ноября в магазине 
«у аслана» (рынок) 

состоится ПроДажа оБуВи из 
наТуральной Кожи пр-во 
г. С-Петербург. В ассортименте 

мужская, женская обувь. 
Возможна рассрочКа

15 ноября «У Аслана» 
с 10-00 до 19-00 ч.

Меховой салон «Елена» 
предлагает огромный

выбор шикарных 

ШУБ
из норки и мутона, 
стильные меховые 

жилетки. кредит без 
первоначального взноса 

до 3-х лет 

Денег неТ, а шуБа есТь!!!
компания «перМСкие пчелы» при содействии Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Пермского края проводит 16 ноября 2012 года кустовой обучающий 
семинар по вопросам организации пчеловодческого хозяйства. 

Для участия в семинаре приглашаются  крестьянские (фермерские) хозяйства, индивиду-
альные предприниматели и личные подсобные хозяйства, близлежащих районов Пермского 
края, которые планируют  организовать пчеловодческое хозяйство или расширить существую-
щую пасеку.

обучающий семинар пройдет по адресу: г. кунгур, ул. Советская, д. 22. начало мероприятия 
в 10:30 ч.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (342) 265 55 60 – Пичкалева 
ольга викторовна,  278-89-41-Макаров владимир Леонидович.


