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ГаЗЕта суКсунсКоГо раЙона ПЕрМсКоГо Края

 новая жиЗнь

светлый праздник поздравляем!

Возлюбленные о Господе 
дорогие братия и сестры!

сердечно поздравляю всех 
вас с великим и мироспаситель-
ным праздником рождества 
Христова и новым 2013 годом!

в эту светозарную ночь 
мы вместе молитвенно вторим 
ангельскому славословию, воз-
вещающему «великую радость, 
которая будет всем людям, ибо 
ныне родился в городе Давидо-
вом спаситель» (Лк.2, 10-11).

По обычаю рождественская 
ночь собирает под сводами 
православных храмов миллио-
ны верующих по всей земле. 
Этот праздник неслучайно на-
зывают семейным – ибо сам  
рожденный Христос созывает 
к себе в этот день всех сво-
их чад. Поэтому мы по праву 

С Рождеством
Христовым!
Слово на пРаздник РождеСтва ХРиСтова  и поздРавление 
Благочинного ХРамов кунгуРСкого окРуга 
жителям поСелка СукСун и СукСунСкого Района

«Слава в Вышних Богу, и на земли мир, днесь восприемлет Вифлеем седящего присно 
со Отцем, днесь Ангели Младенца, рожденнаго боголепно, славословят: слава в Вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение»                Стихира по полиелеи, глас 6

можем называть себя одной 
большой христианской семьей, 
где мы все братья и сестры во 
Христе. Где все радости и об-
щие скорби объединяют всех 
нас вместе.

День рождества Христова 
– это ещё и праздник надежды. 
Мы твердо верим, что Господь 
не оставит своих чад в трудных 
обстоятельствах жизни.

в праздник рождества пра-
вославные христиане приносят 
рожденному Христу дары. При-
несем же и мы, дорогие мои, 
свои дары Господу: нашу бес-
корыстную любовь к спасите-
лю и к каждому человеку, нашу 
искреннюю веру в Промысл 
божий, нашу глубокую и внима-
тельную молитву.

ныне, как и всегда, каж-

дый христианин призван под-
тверждать своими ежеднев-
ными поступками ценность 
христианского образа жизни, 
сознательно противостоять той 
полномасштабной информа-
ционной войне, развязанной 
против человеческого рода, а 
особенно против неокрепше-
го подрастающего поколения. 
Предыдущие поколения были 
защищены, хотя, может быть, 
и не в полной мере, от негатив-
ной информации, а нынешнее 
молодое поколение не имеет 
защиты. Если ребенок прикаса-
ется к компьютеру, к мобильно-
му телефону, к айпаду, то перед 
ним открывается этот мир ин-
формации, где есть хорошее, 
но, к великому сожалению, 
очень много плохого. и уже ни-
кто не скажет им, где хорошо, а 
где плохо, что нужно смотреть и 
читать, а что срочно закрыть и 
забыть, против чего ополчиться 
умом и всем сердцем. никог-
да роль молодого человека, 
ребенка не была столь ответ-
ственной, как сегодня. старшее 
поколение обязано вложить в 
сердца молодых нравственные 
принципы: любви к родине, к 
родителям, к семье, к родно-
му дому, к своей земле. Чтобы 
идти по правильному пути, нуж-
на сила духа. она формируется 
особым образом – исходит из 
веры, нравственных убеждений 
и молитвы. и когда мы обраща-

емся с молитвой к богу, трудим-
ся не покладая рук, тогда Его 
помощь в сочетании с нашими 
усилиями и даст те самые луч-
шие результаты, будь то в лич-
ной, семейной жизни, в науке, в 
искусстве, в спорте – везде.

Дорогие братья и сестры, 
обращаю к вам слова апостола 
Павла: «Духа не угашайте. Про-
рочества не уничижайте. всё 
испытывайте, хорошего держи-
тесь. удерживайтесь от всякого 
рода зла. сам же бог мира да 
освятит вас во всей полноте,  и 
ваш дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без по-
роков в пришествие Господа 
нашего иисуса Христа». (1Фес. 
5, 19-23)

уходящий 2012 год был 
ознаменован для благосло-
венной суксунской земли под-
писанием соглашения между 
администрацией муниципаль-
ного района и благочинием хра-
мов Кунгурского округа. Этот 
факт стал началом большой 
системной работы по духовно-
нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. 
очень надеюсь, что с помощью 
божией в наступающем году 
мы сдвинем с мертвой точки 
процесс передачи вознесен-
ского храма в лоно русской 
Православной Церкви. и, дай 
бог, чтобы эта вещественная 
святыня, восстанавливаемая 
всем миром, стала, как встарь, 
визитной карточкой вашего 
родного поселка.

Ещё раз поздравляю всех 
вас с праздником рождества 
Христова и новолетием.

желаю помощи божией 
во всех ваших добрых делах и 
начинаниях, крепкого здоровья 
и благоденствия! Пусть мир и 
душевный покой пребывает с 
вами во все дни жизни земной.

С любовью о родившемся 
Богомладенце Христе
благочинный храмов 

Кунгурского округа
протоиерей Олег Ширинкин

Дорогие, братья и сестры!

сегодня святая Церковь торжественно встречает 
светлый и радостный праздник - рождество господа 
бога и спасителя нашего иисуса Христова.

сын божий сошел с Небес, принял плоть 
человеческую, по словам апостола Павла: «приняв 
образ раба, сделавшись подобным человекам и по 
виду став как человек; смирил себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной».(Фил. 2:5–
11). он сделал это, чтобы спасти мир от духовного 
и нравственного упадка, освободить человека от 
страха смерти. спаситель мира предложил свою 
божественную любовь, полноту жизни. Всякий человек, 
последующий за Христом, обретает надежду на 
бессмертие, на святость, на то,чтобы быть с богом 
всегда и ни в чем не нуждаться. 

По неизреченной своей любви  к роду человеческому 
господь дал новую заповедь ученикам своим, а через 
них и всему миру: «Заповедь новую даю вам, да любите 
друг друга; как я возлюбил вас, [так] и вы да любите 
друг друга» (ин. 13:34). исполнение этой заповеди 
призывает каждого к совершению добрых дел, к 
распространению добра среди близких и знакомых, 
соседей, односельчан и среди тех, с  кем мы не всегда 
дружелюбны. Христос своим примером показал, 
как победить беззаконие, как освободиться от тьмы 
греховной и как обрести свет истинной жизни.

Встретим это пришествие Христово с радостью 
сердец, мирным духом и верой несомненной! 

По случаю святых праздников рождества Христова, 
Нового 2013 года и Крещения господня мы шлем всем 
вам пожелание здравия и спасения, мира и радости, 
счастья и многой помощи от бога во всяком добром деле! 
     с любовью о господе к вам:

 настоятели храмов святителя Николая села 
брехово протоиерей александр Петропавловский, 

Воскресения Христова села Ключи протоиерей 
Владимир Шошин, апостолов Петра и Павла п.суксун 
священник евгений Власов.

рождество Христово, 2013 год.
Приглашаем посетить праздничные богослужения!

УВажаемые  жители 
сУКсУНсКого райоНа! 

от всей души поздравляем Вас со светлым праздни-
ком - рождеством Христовым!  

Этот праздник наполняет сердца светлыми чув-
ствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие. 
Вместе с тем это важное событие, заставляющее 
особенно внимательно взглянуть на жизнь, на дела и 
поступки. Пусть предстоящее торжество наполнит 
ваши сердца теплом, верой и светлой радостью.

желаем всем удачи в благих начинаниях,  новых ду-
ховных свершений, мира и добра вам и вашим семьям.

глава суксунского района   а.В.осокин
Председатель Земского собрания  а.м.михляев

Президиум районного совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил, правоохранительных органов 
от всей души поздравляет вас с новым 2013 годом и 
рождеством Христовым!

одновременно поздравляем всех председате-
лей  первичных ветеранских организаций  в посе-
лениях и выносим огромную благодарность за их 
бескорыстный, столь необходимый  труд  по рабо-
те с  ветеранами.

Прошел еще один год  нового тысячелетия, но 
вы, дорогие ветераны, по-прежнему занимаете 
достойное место в жизни вашего поселения и в 
целом суксунского района, внося своим огромным 
жизненным опытом немалый  вклад  в жизнедея-
тельность района.

Ваши заслуги неоценимы как в годы войны, так 
и в настоящее время.

желаем вам доброго здоровья, душевного по-
коя, активного участия в общественной  жизни по 
патриотическому воспитанию молодежи. Успеха 
и благополучия вам и всех благ!

с уважением  П.Н. Цепилов, 
председатель районного совета  ветеранов

УВажаемые  ВетераНы,  УчастНиКи ВелиКой 
отечестВеННой ВойНы,  лоКальНыХ ВойН, 

трУжеНиКи тыла, ПеНсиоНеры!
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 воспитание

 пофестивалили!

Для родителей самых ма-
леньких учеников школы – это 
группы общего эстетического 
развития, группы подготовки 
к школе и группы трехлеток, 
тоже прошли первые откры-
тые уроки. сколько у малышей 
было волнения и старания, 
каждый стремился показать 
свои знания и умения и стать 
лучшим. 

на занятии «Мир вокруг 

теперь у мам есть выбор
Закончилось I полугодие 2012-2013 учебного года. В Суксунской детской школе искусств 

прошли открытые и контрольные уроки, академические концерты, творческие просмотры. 

нас» ребята группы «Поче-
мучки» много узнали и рас-
сказали о лесных обитателях, 
«умнички» путешествовали в 
тундру, а «всезнайки» побы-
вали в азии, в краю рисовых 
полей. на занятии «творче-
ство» занимались  бумажной 
пластикой, вместе с мамами 
мастерили новогоднее панно, 
новогодние салфетки. Цель 
занятия, которую поставил 

учитель перед малышами, 
была воплощена в изготовле-
нии поделок, которые приме-
нимы в быту. на математике и 
развитии речи маленькие уче-
ники тренировали мыслитель-
ные операции: анализ, синтез, 
сравнение. учились развивать 
внимание, память, речь, фан-
тазию, воображение. Юные 
вокалисты 5-6 лет устроили 
первый концерт для родите-

лей и порадовали их своим 
выступлением. танцоры были 
легки и подвижны, как малень-
кие снежинки.

уже подведены итоги пер-
вых открытых занятий для ма-
лышей, сделаны выводы, учи-
теля готовят новые материалы 
для продолжения занятий. 
администрация школы тоже 
подвела итоги посещаемости 
детьми групп развития и сде-
лала свои выводы. Занятии 
посещают дети из различных 
уголков суксунского района: 

Мартьяново, тис, торговище, 
Ключи, сабарка и, конечно же, 
малыши суксуна. всего разви-
ваются в группах 80 дошколят, 
из них 27 детей в возрасте от 3 
до 6 лет не посещают детский 

сад, а выбрали занятия в сук-
сунской школе искусств. ведь 
теперь у мам есть выбор!

Л.В. Гладкова, 
завуч ДШИ

наш район представлял 
коллектив «сылвенские на-
певы»  васькинской школы в 
составе Юлии Михайловой, 
Евгении афонасьевой, Марины 
Мякотниковой, Людмилы нико-
лаевой, Кристины васильевой, 
надежды Михайловой, анато-
лия Михайлова, алексея ива-
нова, александра Прокопьева, 
станислава Маркина, Дмитрия 
Мишина, никиты спиридонова, 
Даниила александрова вместе 
со своими руководителями на-
тальей владимировной Поряди-
ной, надеждой валентиновной 
афонасьевой, Любовью Егоров-
ной николаевой и  надеждой 
Митрофановной спиридоновой.

«ярко и интересно прошло 
открытие, - говорят участники 
фестиваля. -  очень понрави-
лись ведущие. они смогли за-
жечь в нас огонёчек, настроить 
на позитив, зарядить энергией». 
Этот факел позитива помогал 
ребятам в течение двух дней 
с энтузиазмом участвовать в 
многочисленных конкурсах, со-
стязаниях. Это  мастер-классы 
по лоскутному шитью, плетению 
поясов, валянию из шерсти и 
даже народной пляске. а на вы-
ставке «сластена» с непремен-
ной дегустацией национальных 
блюд самыми вкусными ока-
зались «парёнки», «чеченская 
халва» и «чак-чак».

Ключевым мероприятием 
«содружества» стал конкурс 

и зарядились 
позитивом

В начале декабря на базе Пермского Дома народного 
творчества прошел 7 фестиваль национальных коллективов 
«Содружество». Здесь собрались дети разных возрастов и 
интересов,  чтобы поделиться опытом, узнать что-то новое 
для себя. В большом и интересном мероприятии приняли 
участие более 200 ребят из Перми, Красновишерского, Лысь-
венского, Березовского, Нытвенского, Юрлинского, Кунгур-
ского, Суксунского, Карагайского и Бардымского районов.

«Золотые рукава», где наш кол-
лектив занял третье место и по-
лучил возможность выступить на 
заключительном гала-концерте.

а на следующий день во 
Дворце культуры им. Ю.а. Га-
гарина состоялась премьера 
спектакля-сказки «три медве-
дя» кукольного театра «туки-
Луки», куда и были приглашены 
участники.

в течение двух дней рабо-
тал пресс-центр. ребята брали 
интервью у организаторов и 
идейных вдохновителей фести-
валя альфии Фаритовны Фая-
зовой, Элеоноры степановны 
Копысовой и участников фести-
валя. Каждый творческий кол-
лектив работал над созданием  
своей странички в общей газете 
фестиваля «Этнос»,  где под-
тверждалась мысль о том, что 
данный фестиваль направлен 
на укрепление дружбы детей 
разных народов. итогом «со-
дружества» стал большой хо-
ровод и памятные подарки его 
участникам.

За организацию поездки 
выражаем слова благодар-
ности администрации района, 
заместителю главы района 
н.Шаровой и ооо «Мастер» в 
лице К.Долгова. 

Н. Афонасьева, 
зам. по воспитательной 

работе
Васькинской школы

  игры ума

сначала это было команд-
ное первенство района по 
быстрым шахматам, участ-
никами которого стали юные 
шахматисты из суксунских 
средних, Ключевской и брё-
ховской школ, а также две ко-
манды ДДт под неизменным 
руководством главного «шах-
матного босса» нашего райо-
на (он же и главный судья) 
н.в. Коваленко.

в упорной борьбе интел-
лектов победителями среди 
команд средних школ стали: 
Ключевская – 1-е место, Дом 
детского творчества – 2-е ме-
сто и ссШ №2 – 3-е место. 
среди основных школ лидиру-
ют: ссШ №1 – 1-е место, ссШ 
№2 – 2-е место и ДДт – 3-е ме-
сто. Победители награждены 
медалями и дипломами, и все 
участники – сертификатами.

Соревновались шахматисты
В предновогоднюю пору состоялись шахматные бата-

лии среди школьников-интеллектуалов, посещающих Дом 
детского творчества.

а днём позже на суксун-
ской земле состоялся ново-
годний межрайонный турнир, 
где участвовали юные шахма-
тисты из Кишерти, уинского, 
берёзовки и даже Красноу-
фимска, а наши команды были 
представлены интеллектуала-
ми из суксунских, брёховской 
и сызганской школ.

в категории игроков стар-
ше 10 лет в личном первен-
стве лидировали илья ники-
форов (суксун, 1-е место), 
александр анфёров (брёхово, 
2-е место) и андрей талейко 
(суксун, 3-е место). среди 
категории младше 10 лет луч-
шим признан сергей Мясни-
ков из берёзовки.

среди шахматистов-
девочек лидировали Мария 
Черепанова (брёхово, 1-е 
место), наташа Хайруллина 

и аня Похлебухина (суксун, 
2-е и 3-е места). Дипломы и 
сертификаты получили побе-
дители и участники турнира, 
а самый юный шахматист – 
семилетний Данил власов из 
суксуна – специальный приз.

Подобные игры ума ре-
шено превратить в добрую 
традицию, дабы не пропадал 
состязательный дух у юных 
интеллектуалов, а желание во 
всём достигать совершенства 
звало к новым победам.    

  фок - в действии

не один десяток соревно-
ваний различных уровней орга-
низован нынче на базе ФоКа, 
в том числе по мини-футболу, 
футзалу, мини-шахматам, бок-
су, греко-римской борьбе (и 
практически обо всех мы рас-
сказывали нашим читателям), 
а завершается нынешний 
спортивный год 29 декабря в 
брехово открытием лыжного 
сезона на приз Деда Мороза. 

выезжали наши спортсме-
ны и в другие регионы для уча-
стия в межрайонных, краевых 
и всероссийских чемпионатах. 
и во многих этих состязаниях 
занимали призовые места, а 
по шахматам стали лидерами 
Пермского края!

Кроме того, в ФоКе дей-

в «лидере» 
воспитывают лидеров!

Несомненно, что общее физическое воспитание каждый 
из нас получает в учебных заведениях, но не менее важной 
работой – организацией и проведением спортивно-массовых 
мероприятий занимаются в Суксунском районе и работники 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер».

ствуют футбольная, волей-
больная, баскетбольная, 
гандбольная секции, а также 
секция по боксу и настольно-
му теннису. Зал всегда открыт 
для всех категорий населения: 
школьников, сотрудников по-
лиции и ветеранов спорта и 
т.д. 

необходимо отметить, что 
год от года спортивных со-
ревнований у нас становится 
больше, их результаты – луч-
ше, а это значит, что в сук-
сунском районе у его жителей 
вырабатывается устойчиво-
доброжелательное отноше-
ние к физической культуре. 
К тому же, одним из главных 
достижений уходящего года, 
по словам администрации 

«Лидера», стало участие 
в краевом проекте по при-
ведению в нормативное со-
стояние объектов физической 
культуры и спорта, благодаря 
чему летом стало возможным 
утепление стен, цоколя, фа-
сада и крыши физкультурно-
оздоровительного комплекса.

а еще в 2012 году кадро-
вый потенциал ФоКа попол-

нился штатным тренером по 
волейболу. им стал николай 
обвинцев. успехов ему на но-
вом поприще!

напомним, что наступаю-
щий спортивный год планиру-
ется открыть 7 января меж-
районными соревнованиями 
по настольному теннису, по-
священными рождественским 
праздникам.
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  поздравляем!

 извещение
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются:
1. размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 

100000 кв.м.
2. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Земельный участок расположен Пермский край суксунский район в границах 

тисовского сельского поселения урочище «сименчино»
сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  явля-

ется белоусова нина Федоровна, почтовый адрес: 617552 Пермский край суксунский 
район с. сыра ул. Ленина дом 33,  телефон 89526438231 

сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 

59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. суксун, ул. Космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:54, располо-

женный по адресу Пермский край, суксунский район, с/с сыринский, ПК «сырин-
ское»

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

617560 Пермский край, п.суксун ул. Космонавтов, 22.
Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому ин-

женеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за 
исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном када-
стре недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются 
с «06» января 2013 г по «08» февраля  2013 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. 
суксун ул. Космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенны-
ми размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются када-
стровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельно-
го участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

 духовность наша

7.01 Пн. рождество Господа бога и 
  спаса нашего иисуса Христа
  0:00   – Праздничное богослужение 
8.01 вт. собор Пресвятой богородицы

РаСпиСание БогоСлужений на 32-ю 
Седмицу по пятидеСятнице 

С 7 по 13 янваРя 2013 года

 строители ледового город-
ка Евгений и Михаил рябовы, 
бригада виталия Кузнецова 
в составе александра вили-
сова, сергея Зуева, алексея 
жёлтышева в течение недели 
в жуткий мороз пилили лед, 
периодически отогреваясь 
возле костра, возили, торо-
пились сотворить    ледяную 
сказку. а снегурочку с Дедом 
Морозом изваяли настоящие 
художники Евгений Мочалин и 
александр возяков. Мастера 

Сказка была 
недолгой

А как хорошо всё начиналось! Красавица-ёлка, окрыляющее пожелание «Удачи в 2013 
году!», всевозможные горки для катания малышни, ледяная крепость. 

старались вовсю на радость 
суксунцам.

вот только радоваться  
красоте не каждый умеет. с 
газетных страниц мы устали 
взывать к совести хулиганов, 
но вынуждены делать это сно-
ва. не успела новогодняя пло-
щадь суксуна преобразиться 
перед зимними праздниками, 
как тут же нашлись варвары, 
которым, по-видимому, красо-
та родного посёлка – поперёк 
горла. Практически на другой 

день, как местные ледовые 
скульпторы мастерски отлили 
последний змеиный зуб, снеж-
ная спутница Деда Мороза по 
чьёму-то злому умыслу, по-
теряла обе руки. сейчас на 
месте снегурки только раз-
ноцветный сугроб, а ледяные 
ёлочки и часть крепости – 
вдребезги.

Что ж с нами творится? 
Чтоль разгорячённые дикари 
из каменного века побывали 
здесь? жаль, дополнитель-

но видеонаблюдение забыли 
установить, чтоб с поличным 

хулиганов… Да заставить вос-
становить разрушенное. Да на 

морозе тридцатиградусном! 
Чтоб неповадно было!

 соболезнования
суксунская первичная организация вои выражает соболез-

нование родным и близким в связи со смертью
       кудашева николая александровича

гбувк «суксунская сббЖ» выражает глубокое соболез-
нование заведующему Моргуновским ветеринарным участком ва-
лентину Геннадьевичу Пашкову по поводу кончины его матери

память

10 января исполнится 1 год, как скоропо-
стижно ушел из жизни порядин александр 
иванович. Для нас он навсегда останется 
любимым мужем и заботливым отцом. все, 
кто знал его, помяните вместе с нами. Пусть 
земля ему будет пухом.       Жена, дочь

6 января исполнится уже полгода, как  нет 
с нами нашей любимой жены, мамы, подруги 
семериковой татьяны павловны. Гово-
рят, что время лечит, но нам её очень не хва-

тает. все, кто знал татьяну, помяните её вместе с 
нами. Царствие ей небесное и вечная память.

                        муж, дети, подруги 

уважаемые дольщики Бывшего колХоза 
«за коммунизм» и СХпк «иСкРа»

уведомляем вас, что по территории земельных участков, 
расположенных в границах данных хозяйств, планируется 
строительство вЛ-10кв. ознакомиться с проектом строи-
тельства ( чертеж 46-2012-Эс), а также высказать свои воз-
ражения вы можете в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного объявления в администрации Поедугинского 
сельского поселения  по адресу: ул. рогожникова, д.6 и в 
администрации Ключевского сельского поселения по адресу: 
ул. Золина, д.59.

строительство ЛЭП поручено Зао «Энергокомплект-
Пермь», начальник увЛ Шмырин олег николаевич ( тел. 
89024795900). 

Познакомиться со всеми вопросами по строительству 
вЛ-10 кв вы можете у Мартынова вениамина борисовича по 
тел. 89082564455.

11 января в КДЦ в 17.00 
образцовый ансамбль танца «Сюрприз»

Приглашает всех своих выпускников и благодарных
 зрителей на концертную программу 

«С Днем рождения!» Цена билета для зрителей - 50 р.

«татьяна алексеевна Гу-
сева – руководитель Поеду-
гинской Цбс, - пишут нам её 
коллеги, - отличается скром-
ностью и большим трудолюби-
ем, отзывчивостью и профес-
сиональным мастерством. а 
как руководителя её отличают 
большой опыт работы, требо-
вательность к себе и другим и 
доброжелательность. Храни-
тельница огромного книжного 
богатства, в том числе и мето-
дического фонда, неизменная 
участница сельского хора, та-
тьяна алексеевна – тот самый 
стержень, на котором строит-

когда ты нужен
людям

Есть такие профессии, которые, казалось бы, и незамет-
ны в быту, но так необходимы и нужны людям. Речь идёт о 
работнике сельской библиотеки.

ся досугово-информативная 
работа территории.

несмотря на обществен-
ную работу, не остаются без 
внимания  татьяны алексе-
евны – хозяйки семейства, 
мамы, бабушки и родные и 
близкие люди. 

Мы поздравляем эту бес-
покойную женщину, замеча-
тельного специалиста своего 
дела с наступающим празд-
ником, желаем ей и её семье 
счастья, здоровья, благополу-
чия в новом, 2013 году!»
С уважением библиотекари 

Поедугинского поселения 

Это татьяна ивановна жу-
кова, Гузалия Камалдиновна 
Камалетдинова, Дмитрий ана-
тольевич Кондратьев, татьяна 
Григорьевна Корякова, Леонид 
Михайлович соснин.

желаю вам крепкого здо-
ровья, отличного настроения, 
активности и бодрости, удачи 
и везения в делах!

А.И. Водолеева, 
д. Пепёлыши

Счастья и 
радости

Поздравляю с насту-
пившим Новым годом всех 
жителей дд Журавли, Мо-
розково, Пепёлыши, Са-
сыково! Особенно хочется 
поздравить наших предпри-
нимателей, оказывающих 
нам помощь в проведении 
праздников. 

но прежде всего – побла-
годарить за отзывчивость и 
внимание к односельчанам. 
«Фельдшер Ключевской боль-
ницы Галина Дмитриевна Ере-
меева всегда сделает необ-
ходимую инъекцию, поможет 
советом и делом, - пишут её 
земляки. – большое ей спа-
сибо за доброту от жителей 
нашей деревни и с наступаю-
щим рождеством! Пусть всё у 
вас будет хорошо!»

  спасибо!

за 
доброту и 
внимание

Жители д. Шахарово Ар-
тёмова, Булатова, Тихоми-
рова и другие накануне Рож-
дества спешат поздравить 
своего фельдшера.

Примите наилучшие по-
желания добра и здоровья, 
жители Киселёво Екатерина 
ивановна никитина, нико-
лай андреевич Чистяков, 
нина ивановна сюзёва, ан-
дрей николаевич Цепилов, 
василий иванович возяков, 
Екатерина васильевна рож-
кова, Людмила ивановна 
Карасова, Лидия Фёдоровна 
Пономарёва, тамара ива-
новна Цепилова, Галина 
степановна бычкова, Гали-
на Максимовна Катырева, 
нина васильевна верзако-

примите наши 
пожелания!

В эти праздничные дни спешим поздравить наших зем-
ляков, жителей деревень Киселёвского поселения, с днями 
их рождений, которые они отметили в декабре.

ва, Людмила васильевна 
власова, анатолий Дмитри-
евич турышев и валентина 
Павловна Кузнецова; жи-
тельница д. Цыганы Екате-
рина Петровна Карабатова; 
жители д. опалихино иван 
ильич исаев, Лидия алек-
сандровна Шемелина, Фаи-
на серафимовна Матвеева 
и сафоний тимофеевич ве-
дров.

М.И. Чистякова, 
председатель совета

 ветеранов
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 куплю

 разное

 г/перевозки

 работа

 услуги

прогноз погоды

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

◊«Киа-рио» хэчбек сере-
бристый, 2011 г. в., сост. иде-
альное. тел. 89027905483.

◊ваЗ-21102, 2006 г. в.; з/ч 
ваЗ-08, 09. тел. 89824397383.

◊«оПЕЛь-вЕКтру» на 
запчасти, есть все. тел. 
89124942798.

◊ваЗ-21093, 2000 г. в. тел. 
89504540554.

◊КраЗ. тел. 89024736179.
◊«сузуки Гранд вита-

ра», 2001 г. в., сост. отл. тел. 
89082708027.

◊Минивен NISSAN Largo, 
1996 г. в., салон трансф., 
Гур, эл.доводчик двери, кли-
матконтроль, зим. и летняя 
резина на литых дисках, пр. 
160 тыс. км, 170 тыс. руб. тел. 
89082518407.

◊ваЗ-2115, 2005 г. в. тел. 
89504444787.

●Две картофелекопалки, 
пресс-подборщик рулонный, 
грабли Гвр. тел. 89026365458.

■2-х козлушек годовалых, 
покрытых. тел. 89519238243.

■Поросят. 
тел. 89504756062.

◘Дом по ул. Кирова, можно 
за материнский капитал. тел. 
89922074783, 89519250774.

◘Зем. уч. 16 соток в 
в-суксуне, ул. Ленина, 2б. 
тел. 89024792385.

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

◘3-комн. квартиру в 
деревянном доме. тел. 
89048472937.

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

●Гипсоблок, б/у. тел. 
89028393541.

●свинину полутушами. 
тел. 89082781523, 8(34271) 
4-43-63.

●Мебель, б/у. срочно. тел. 
89082676626.

●ГорбЫЛь. тел. 
89504633790.

●свинину полутушами, не-
дорого. тел. 89519313189.

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

●сухую вагонку, брусок, 
блокхаус, балясины, обналич-
ку и др.тел. 89523222561, с. 
брехово.

●Пиломатериал. тел. 
89027983842.

●Дрова колотые, чурака-
ми. тел. 89526408703.

●Детскую музыкальную 
карусель, прыгунки. тел. 
89026442433.

●Капитальный гараж S-24 
кв. м в районе ул. вишневой. 
тел. 89824806610.

●Дрова. тел. 
89504633790, 89504632922.

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

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

■ваш авто в любом сост. 
Дорого. тел. 89082457216.

■свежую рыбу хариус. 
тел. 89091084656.

■Кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

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

■Лес на корню, документы 
на лес. тел. 89082641103.

■Говядину. 
тел. 89028327417.
■ваш авто. Дорого. тел. 

89082775555.
■Шкуры Крс. обр. ул. Кос-

монавтов, 24 (бывший лесхоз), 
без выходных, с 8 до 20 час., 
тел. 89028020388. 

■Дом в деревне. тел. 
89027993345.

■Мясо коз, овец, баранов. 
тел. 89523329060.

■телятину. тел. 
89504711987, 8(34271) 44-
3-56.

■Пушнину пресно-сухой 
выделки. Куница – 2000 руб., 
лиса – 1000 руб., рысь и ено-
товидная собака – цена дого-
ворная. тел. 8-932-336-88-08.

■комнату в перми. 
тел. 89024784144.

♦«ГаЗЕЛь» 3 м, 5 мест. 
тел. 89082511612.

♦«ГаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

♦КаМаЗ самосвал-
ломовоз (дрова, сено, мусор и 
т. д.). тел. 89028020388.

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

♦МаЗ 10 т, «ГаЗЕЛь». тел. 
89028059365.

♦КраЗ. тел. 89024736179.
♦ГаЗ-3309, 4,5 тонны, тер-

мос. тел. 89091172518.

♦создам сайт – визит-
ку организации или иП. тел. 
89027946436.

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

♦сауна с бассейном 
в п. суксун. Заказ по тел. 
89082649095.

♦Евроремонт и другие 
строительные работы. тел. 
89523240119.

♦бурим скважины на воду. 
Договор. тел. 89519363192.

♦наращивание волос, рес-
ниц (стразы, звездная пыль), 
ногтей, маникюр, мелирова-
ние волос. недорого. тел. 
89519293641.

♦изготовление окон, улич-
ных и межкомнатных дверей, 
мебели из массива, вагонка в 
наличии. тел. 89194717546.

♦обмен кислородных бал-
лонов. тел. 89028020388.

♦служба «Домашний ма-
стер» выполнит сборку корпус-
ной мебели, сантехнические и 
электромонтажные работы, 
предоставит в прокат инстру-
менты. тел. 3-000-9.

♦Евроремонт, натяжные 
потолки. тел. 89026369297.

♦отогрев водопровода, ка-
нализации. тел. 89504598492.

♦Чистка пухо-перовых 
подушек от грязи, пыли, кле-
ща; замена наперника. тел. 
89504795435.

♦Евроремонт и строи-
тельные работы. тел. 
89082776543.

♦скорая помощь ваше-
му компьютеру. Любые виды 
ремонта. установка: опера-
ционных систем WINDOWS, 
антивирусов, Microsoft Office и 
других программ (ICQ, Skype, 
Opera, Google Chrome и т. д.). 
установка драйверов, чистка 
ноутбуков от пыли. выезд на 
дом! тел. +7 919 711 37 77.

♦скважины на воду. тел. 
89028015591.

■сдам в аренду два отде-
ла в продуктовом магазине с. 
Ключи. тел. 89028384443.

■отдам в хорошие 
руки британских котят. тел. 
89519293641.

оао «суксунский оптико-
механический завод» примет 
на работу МЕНЕДЖЕРА ПО 
ПРОДАЖАМ. требования: об-
разование не ниже среднего 
специального, з/п от 10 тыс. 
руб.; ПОМОЩНИКА ДИРЕК-
ТОРА ПО ПРОДАЖАМ. тре-
бования: женщина до 30 лет, 
образование законченное 
высшее, уверенное знание 
английского языка, уверенное 
знание ПК, офисных программ, 
программы 1с, опыт работы от 
3-х лет, заработная плата от 
20 тыс. руб. ИНЖЕНЕРА ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА. требования: 
образование среднее специ-
альное юридическое или сред-
нее специальное техническое, 
опыт работы приветствуется. 
Заработная плата от 10 тыс. 
руб. телефон для справок 
8(34275) 3-11-44, доб. 113. 

ооо «ЛоК Ключи» тре-
буются ОФИЦИАНТКИ. Тел. 
89194415627. 

требуется ПРОДАВЕЦ  в 
продуктовый магазин в д. Ша-
харово. Тел. 89028384443.

 Дорогого мужа, папу, дедушку 
 леонида александровича 
 семкова  поздравляем с юбилеем!
         от всей души, с большим волненьем,
 с которым, слов не находя,
 Мы поздравляем с Днем рожденья,
 с 60-летием тебя!
 наш родной юбиляр! не болей,
 не старей, не грусти, не скучай
 и еще много лет
 Дни рожденья встречай!
 Пусть годы летят,
 ты не будь им подвластен,
 Пусть в сердце добро
 не исчезнет вовек.
 тебе мы желаем здоровья и счастья,
 Любимый ты наш и родной человек!
          Жена, дети, внуки

коллектив дши поздравляет с юбилеем 
леонида александровича семкова!
сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
желаем вам светлейших в жизни дней,
большого счастья, крепкого здоровья!

коллектив дши поздравляет с юбилеем 
тамару евгеньевну попову!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
желаем мы от всей души!

Дорогого нашего брата, дядю 
александра михайловича минина 
поздравляем с 60-летием и с рождеством!
60 – золотых, 60 – трудовых,
60 уже жизнь отсчитала!
60 - это миг, 60 – это жизнь,
60 – это только начало!
60 – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
только если не стареть душой,
счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу!

братья, сестры, 
племянники и племянницы 

Любимую внучку евгению аристову 
поздравляем с юбилейным 
Днем рождения!
Молодость твоя пусть не кончается,
а вместе с ней – любовь и красота!
Пусть в жизни все отлично получается
и каждая сбывается мечта!
        бабушки и дедушки 

Поздравляем с Днем рождения дорогого 
брата николая ивановича еремеева!
желаем здоровья и удачи в работе.
Мы очень тебя любим!
  сестры тамара и галя 

Поздравляем дорогую, любимую дочь, 
сестру ирину дьякову с 18-летием!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
и в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
               мама, папа, таня, саша 

Дорогого, любимого папочку 
василия александровича козелова 
поздравляем с юбилеем!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
благодарим тебя, родной наш,
За все, что сделал ты для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай бог, чтобы во всем ты
и впредь таким же был всегда!
              твои дети

елене анатольевне Цепиловой.
Любимая, родная наша мама!
Мы в этот чистый праздник – юбилей,
желаем только радости и счастья,
всегда веселых и спокойных дней!
Пусть будет жизнь усеяна цветами,
и только счастья пусть слеза из глаз,
Чтоб понимание царило между нами,
Пусть жизнь искрится, как большой алмаз!

твой сын саша, сноха наташа, 
внук виталик, настя и дарья

Дорогого, любимого нашего 
юрия владимировича рогожникова 
поздравляем с Днем рождения и рождеством!
Пусть каждый день приносит позитив,
иди по жизни смело, улыбайся!
силен ты, молод  и красив,
таким всегда по жизни оставайся!
     родители, жена, дочь, зять, теща 

Поздравляем таисью николаевну 
бонину с 55-летием!
желаем достатка, вовек не грустить,
Чтоб весело, гладко и счастливо жить!
исполненных планов, решенных задач,
и полных карманов, и ярких удач!

коллектив поедугинского 
детского сада 

Уголь 
Для шашлыКа 
от производителя 

(пилорама 
д. Опалихино). 

Тел. 89082599077, 
89082715528.

автомойка
автоХимчиСтка      

Предлагает широкий 
спектр услуг 

с использованием 
современных 

нанотехнологий и 
автохимии 

фирмы Koch Chemie 
(Германия). 

Ждем вас с 9 до 21 час. 
по адресу: ул. Халтури-
на, 33, тел. 89048455077

«BEE» ГАЗОБЛОКИ (ПЗСП)
кирпич любой,

плиты перекрытия,
ФБС, перемычки,
сетка кладочная,

арматура.
Услуги кран-борта.

ДОСТАВКА, 
РАЗГРУЗКА.

Тел.: 8-902-80-17-937,
8 (342) 27-77-937.

                        ночь      День
воскресенье  6.01       -15         -12 
Понедельник 7.01          -18         -15
вторник  8.01       -19        -14
среда   9.01       -18        -15
Четверг  10.01       -19        -18
Пятница  11.01        - 20       -15

Следующий 
номер нашей газеты 

выйдет в субботу, 
12 января 
2013 года


