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лыжня россии-2013 визит

Акцию 
поддержали!

районная газета не толь-
ко приняла непосредственное 
участие в соревнованиях, но и 
учредила свои отдельные призы. 
Медалями «70-летию эстафеты – 
7 состязаний» были награждены 
за волю к победе спортсмены из 
массовых возрастных групп ки-
рилл Голоушкин, Юлия Забелина 

Снежным комом по всей стране прокатился главный зимний праздник – «Лыжня России 
– 2013». В минувшие выходные поддержали акцию и наши физкультурники, приняв самое ак-
тивное участие в лыжных гонках на личное первенство, состоявшихся на базе Киселевской 
коррекционной школы. В этот день на лыжню вышли ученики многих школ района, студенты, 
спортсмены с солидным стажем, в очередной раз доказав, что возраст в этом деле не помеха.

и алексей Занин, спортивная се-
мья кудашевых, ветеран спорта 
надежда Сысольцева и тренер 
принимающей стороны николай 
Малафеев. кроме того, сладкие 
призы получил каждый спор-
тсмен, принимавший участие 
в лыжных состязаниях. а вос-
полнить потраченные на трассе 

калории физкультурники смогли 
сладким горячим чаем, приго-
товленным поварами школы и 
булочками, специально испечен-
ными для этого в «Суксунском 
хлебе».

Более подробную информа-
цию о лыжных гонках читайте в 
ближайших номерах газеты.

1 марта - день гражданской обороны

Первоначальным назна-
чением гражданской обороны 
была защита мирного населения 
в условиях военных действий. 
но, к сожалению, и в мирное 
время происходит достаточно 
много чрезвычайных ситуаций, 
часто бывающих последствия-
ми техногенных катастроф, при-
родных катаклизмов, междуна-
родного терроризма. У службы 
гражданской обороны достаточ-
но тяжелая задача – не только 
предотвращение и устранение 
последствий этих происшествий, 
но и проведение разъяснитель-
ной работы среди населения, о 
том, как следует вести себя в по-
добных ситуациях.

в свою очередь, главная 
цель Дня гражданской обороны 

Катастрофам 
скажем «нет»!

Резолюцией, принятой 18 декабря 1990 года, 9-я сессия Генеральной Ассамблеи Между-
народной организации гражданской обороны (МОГО) постановила ежегодно отмечать 1 
марта Всемирный день гражданской обороны.

– приобщение людей к культуре 
безопасности жизнедеятель-
ности, гражданской защиты и 
противодействиям чрезвычай-
ным ситуациям.

российская федерация явля-
ется членом МоГо с 1993 года. 
распоряжением Правительства 
рф от 22 февраля 1993 года 
МЧС россии поручено представ-
лять нашу страну в этой между-
народной организации.

Предполагается, что в бли-
жайшем будущем российская 
федерация войдет в состав ру-
ководства органов МоГо, и это 
позволит нам более эффектив-
но участвовать в деятельности 
организации, проводить полити-
ку россии в области подготовки 
к устранению ЧС и ликвидации 

их последствий.
Сила МЧС в новейшей тех-

нике, продуманных инструкци-
ях, больших запасах всего не-
обходимого, но, прежде всего, в 
смелых и решительных людях, 
готовых всегда прийти на по-
мощь!

 Поздравляем всех жите-
лей района, чей труд, так или 
иначе, связан с защитой мир-
ного населения от всякого вида 
катастроф, а также ветеранов 
гражданской обороны николая 
васильевича коваленко и алек-
сея васильевича коротких! же-
лаем им крепкого здоровья, сча-
стья и долгих лет жизни! Пусть 
будет на планете мир, а все 
чрезвычайные ситуации проис-
ходят лишь на учениях!

работают депутаты

народ, пришедший к де-
путату за разрешением своих 
проблем, интересовали мно-
гие сферы: это и жкХ (таких 
было преимущественное ко-
личество), и выделение дре-
весины на строительство и 
прочие бытовые нужды, и про-
блемы ветеранов, и земель-

Вопросы были разные
В минувшие выходные состоялась встреча населения с депутатом ЗС края по нашему 

округу А.В. Третьяковым.

ные вопросы, и ещё масса 
других.

Депутат что-то разъяснял 
сам, что-то адресовал власт-
ным структурам, но заверил, 
что все поднятые темы непре-
менно озвучит в крае, и по ним 
обязательно будет проводить-
ся соответствующая работа.

особенно остро звучала 
проблема оДн, а пришед-
шие на приём собственники 
жилья в многоквартирных 
домах даже составили це-
лую петицию по поводу в 
разы завышенных начис-
лений. Депутат обещал во 
всём разобраться. 

как  выяснилось, он и стал 
инициатором встречи, а помог 
осуществить ее наш депутат 
александр третьяков. «если 
честно, хочется, чтобы каждый 
из членов правительства  на-
шел время  в своем плотном 
графике и, побывав на террито-
рии, увидел истинное положе-
ние дел, а не узнавал о жизни 
района из сухих отчетов или с 
чьих-то слов», - так объясняет 
свою инициативу  александр 
вячеславович.

Маршрут поездки по району 
министра образования был до-
статочно насыщенным. раиса 
алексеевна решила досконально  
разобраться, в каком состоянии 
находится имущественный ком-
плекс и, забегая вперед, отме-
тим, что  буквально  поразилась  
огромному количеству средств, 
вложенных в образование. Посе-
тила детский сад «колокольчик», 
первую школу, побеседовала с 
преподавателями. окинув взгля-
дом новый отремонтированный 
холл, была приятно удивлена со-
стоянием школы.

Затем путь лежал в наше 
училище, упорные слухи о за-
крытии которого с недавних пор 
ходят по поселку. как хорошо, 
что теперь их можно начисто 
опровергнуть! оказывается, по 
новому закону «об образова-
нии», такие учебные заведения 
начального профессионального 

Сильным будут 
помогать

На прошлой неделе наш район с рабочим визитом посетила министр образования  
Пермского края Раиса Кассина. О целях и результатах  визита нашему корреспонденту рас-
сказал глава района Александр Осокин.

образования будут называться 
по-другому. руководство учи-
лища видит его филиалом кун-
гурского колледжа технологии и 
дизайна. и от этого плюсов, как 
выясняется,  гораздо больше, 
чем минусов. в первую очередь, 
у преподавателей вырастет зар-
плата, и они не будут «вариться 
в собственном соку», появится 
больше возможностей для по-
вышения квалификации. выи-
грают и учащиеся: здесь рас-
ширится перечень  получаемых 
профессий. из минусов только 
сокращение руководящих долж-
ностей и бухгалтерии.

кроме того, после посеще-
ния ПУ министр сделала два 
вывода:  имущественный ком-
плекс, который содержит край, 
значительно беднее, чем тот, 
который содержит  муниципали-
тет. и второе. филиал – не дог-
ма. «когда поймете, что можете 
самостоятельно прожить на те 
средства, что получаете, може-
те выйти из филиала, это ваше 
право»,  – предложила раиса 
кассина  коллективу ПУ.

в васькино она поразилась  
размахом строительства новой 
школы-детсада. Понравились и 
выбранное место, и проект. еще 
бы – здесь один медкабинет бу-
дет больше, чем местный фаП!

Специально «засекли»  вре-
мя и скорость движения от вась-
кино до Сызганки, куда сейчас 
ездят васькинские школьники. 
одиннадцать километров прео-

долели за 15 минут – в норматив 
уложились. Проезжая часть  от-
лично расчищена.(наши дороги 
министр вообще похвалила). в 
Сызганской школе посмотрела 
пищеблок, работающий на садик 
и две школы, пообщалась  с со-
трудниками и ребятами. а после 
посещения детсада «василек» 
тихонько призналась сопрово-
ждающим, что ее внук посещает 
не самый плохой детсад Перми, 
но он хуже Сызганского!

а затем, уже в Суксуне, со-
стоялась встреча с директорами 
школ, детсадов и специалиста-
ми отдела образования. Здесь 
шла речь о новом законе об 
образовании, его сложностях, 
требованиях, сроках внедрения, 
министр ответила на вопросы 
собравшихся.

«образование  в Суксун-
ском районе – одно из лучших 
в крае, - поблагодарила раиса 
кассина  педколлектив, - всегда 
смотрю итоговые результаты, 
ваш район «вытягивает» сред-
ний балл края, Пермь далеко 
позади».

она пообещала посодей-
ствовать участию района в пи-
лотном проекте «Мобильный 
учитель», отметила, что сложи-
лось  хорошее впечатление о 
системе образования района.

«Уезжаю от вас с хорошим 
настроением, - сказала она в 
заключение. – Будем помогать 
сильным, а вы у меня – луч-
шие!»

внимание!

необходимо сохранить кас-
совый чек (он будет обязательно 
пронумерован), при помощи кото-

Станьте участником и 
получите приз!

С сегодняшнего дня и по 8 марта редакция газеты «Новая жизнь» объявляет розыгрыш 
приза среди тех посетителей, кто подаст объявление (или поздравление) в вышеупомяну-
тый промежуток времени.

рого и состоится розыгрыш при-
за. итоги лотереи мы объявим 
нашим читателям уже в следую-

щем за событием номере газеты 
– 12 марта. остаётся призвать: 
участвуйте и получайте!

галина кукла
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темы дня

 новости края

  выборы-2013

деньги 
на медицину 

дадут 

Глава Прикамья виктор 
Басаргин принял участие в 
заседании Правительства 
россии. После заседания 
виктор Басаргин встретил-
ся с премьер-министром 
рф   Дмитрием Медве-
девым. они обсудили 
строительство детских ме-
дицинских учреждений в 
Прикамье (напомним, тему 
развития здравоохранения 
Прикамья губернатор уже 
поднимал в беседе с пре-
мьером во время его визи-
та в Пермь в октябре 2012 
года), а также подготовку к 
100-летию Пермского госу-
дарственного националь-
ного исследовательского 
университета.  

Губернатор отметил, 
что Пермский край нужда-
ется в строительстве семи 
детских поликлиник, из них 

Детские поликлиники 
построим на паях 
с федерацией

Об этом удалось договориться губернатору Виктору Басаргину с премьером 
РФ Дмитрием Медведевым.  Также получено «добро» на софинансирование 
строительства объектов к 100-летию «классического» университета.

пять на 350 посещений в 
смену необходимы городу 
Перми, одна на 250 посе-
щений – Соликамску, одна 
на 50 посещений – кудым-
кару. общая стоимость 
строительства учреждений 
оценивается в 2 миллиар-
да 100 миллионов рублей. 
виктор Басаргин  попросил 
рассмотреть вопрос софи-
нансирования этого проек-
та с привлечением средств 
федерального бюджета. 
Дмитрий Медведев, согла-
сившись с приведенными 
доводами, дал соответ-
ствующие поручения Пра-
вительству рф.

- Состоялся очень по-
зитивный разговор, - оце-
нил результаты встречи 
виктор Басаргин. -  наши 
предложения услышаны и 
одобрены. Софинансиро-
вание поможет существен-
но ускорить строительство 
поликлиник, столь нужных 
нашему краю. 

подарки 
на юбилей 

будут 
весомыми 

Помимо этого, на 
встрече с Дмитрием 
Медведевым губернатор 
озвучил планы подготов-
ки к столетнему юбилею 
одного из старейших на 
Урале вузов. напомним, 
эту дату ПГниУ отметит 
в 2016 году. как отметил 
виктор Басаргин, Прави-
тельство Пермского края 
при согласии Правитель-
ства рф готово софинан-
сировать (50% на 50%) 
строительство общежи-
тия, информационно-
библиотечного комплекса, 
научно-инновационного 
центра и жилого комплек-
са «Ботанический сад». 
Дмитрий Медведев одо-
брил предложения главы 
Прикамья, дав поручение 

Правительству рф про-
работать механизмы под-
держки проектов.

- Правительство края 
помогает пермским уче-
ным, имеющим достиже-
ния в науке, талантливые 
студенты получают допол-
нительные региональные 
стипендии, международ-
ным исследовательским 
группам ученых выде-
ляются гранты. крупные 
федеральные проекты и 
конкурсы, в которых уча-
ствуют пермские вузы, 
софинансируются из ре-
гионального бюджета. но 
для всего коллектива уни-
верситета, для ускорения 

развития вуза станет хо-
рошим подспорьем строи-
тельство этих нужных во 
всех отношениях объек-
тов, - прокомментировал 
итоги встречи губернатор 
виктор Басаргин.

- я очень рад, что гу-
бернатор виктор Басар-
гин полностью погрузился 
в наши проблемы, ведя 
переговоры о нашем юби-
лее на самом высоком 
уровне, - отметил ректор 
ПГниУ игорь Макарихин. 
-  С моей точки зрения, это 
залог того, что все наши 
замыслы воплотятся в 
жизнь. Мы рассчитываем, 
что нам удастся реализо-

вать все наши проекты до 
юбилея. на это у нас есть 
ещё 3 года. При совре-
менных технологиях стро-
ительства этого вполне 
достаточно, чтобы к осени 
2016 года мы успели воз-
вести все объекты. а они, 
прежде всего, напрямую 
связаны с проживанием 
и обучением студентов. 
отрадно, что в Прикамье 
осуществляется систем-
ная поддержка высшей 
школы, что губернатор 
постоянно отстаивает ин-
тересы Пермского края на 
федеральном уровне. 

Олег ПЛЮСНИН

Прием документов осу-
ществляется с 1 марта 2013 
года по 30 марта 2013 года, 
по адресу: п.Суксун, ул.карла 
Маркса, д.4, каб.7.

При внесении предложе-
ния (предложений) по кан-
дидатурам для назначения 
членов участковых избира-
тельных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв 
составов участковых комис-
сии) необходимо представить:

для политических 
партий, их регио-

нальных отделений, 
иных структурных 

подразделений

1. решение полномочно-
го (руководящего или иного) 
органа политической партии 
либо регионального отделе-
ния, иного структурного под-
разделения политической 
партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в 
состав участковых избира-
тельных комиссий и резерв 
составов комиссий, оформ-
ленное в соответствии с тре-
бованиями устава политиче-
ской партии.

2. если предложение 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1. статьи 27 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий): 
УИК № 3701, УИК № 3702, УИК № 3703, УИК № 3704, УИК № 3705, УИК 3706, УИК № 3707, УИК № 
3708, УИК № 3709, УИК № 3710, УИК № 3711, УИК № 3712, УИК № 3713, УИК № 3714, УИК № 3715, 
УИК № 3716, УИК № 3717, УИК № 3718, УИК № 3719, УИК № 3720, УИК № 3721, УИК № 3722.

о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное 
структурное подразделение 
политической партии, а в 
уставе политической партии 
не предусмотрена возмож-
ность такого внесения – ре-
шение органа политической 
партии, уполномоченного 
делегировать регионально-
му отделению, иному струк-
турному подразделению 
политической партии полно-
мочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в 
состав участковых избира-
тельных комиссий и резерв 
составов комиссий, о деле-
гировании указанных полно-
мочий, оформленное в со-
ответствии с требованиями 
устава. 

3. к решению, указанно-
му в пункте 1, прилагается 
список кандидатур, рекомен-
дуемых для назначения в со-
став участковых избиратель-
ных комиссий и их резерв.

4. Письменное согласие 
кандидата на его назначе-
ние членом участковой из-
бирательной комиссии с 
правом решающего голоса и 
зачисление в состав резерва 
участковой избирательной.

для иных 
общественных 
объединений

1. нотариально удостове-
ренная или заверенная уполно-
моченным на то органом обще-
ственного объединения копия 
действующего устава обществен-
ного объединения. 

2. решение полномочного 
(руководящего или иного) органа 
общественного объединения о 
внесении предложения о кан-
дидатурах в состав участковых 
избирательных комиссий и их 
резерв, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного 
подразделения общественного 
объединения, наделенного в со-
ответствии с уставом обществен-
ного объединения правом при-
нимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное под-
разделение общественного объ-
единения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован 
– решение органа общественного 

объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делеги-
ровать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в 
состав территориальных избира-
тельных комиссий, о делегирова-
нии таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении пред-
ложений в состав участковых из-
бирательных комиссий, и резерв 
составов участковых комиссий.

4. к решению, указанному 
в пункте 1, прилагается список 
кандидатур, рекомендуемых для 
назначения в состав участковых 
избирательных комиссий и их 
резерв.

5. Письменное согласие кан-
дидата на его назначение членом 
участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса 
и зачисление в состав резерва 
участковой избирательной комис-
сии.

для 
представительных 

органов 
муниципальных 

образований

1. решение представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования о выдви-
жении кандидатуры в состав 
участковых избирательных 
комиссий и их резерв.

2. Письменное согласие 
кандидата на его назначение 
членом избирательной ко-
миссии с правом решающего 
голоса и зачисление в состав 

резерва участковой избира-
тельной комиссии.

 
для собраний 

избирателей по 
месту жительства, 

работы, службы, 
учебы

1. Протокол собрания из-
бирателей о выдвижении кан-
дидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии и ре-
зерв состава комиссии.

2. Письменное согласие 
кандидата на его назначение  
членом избирательной ко-
миссии с правом решающего 
голоса и зачисление в состав 
резерва участковой избира-
тельной комиссии.

для всех субъектов 
права внесения 

кандидатур:

вне зависимости от субъек-
та выдвижения в состав участ-
ковой избирательной комиссии 
должны быть представлены на 
каждую кандидатуру в состав 
комиссии и ее резерв:

1. Две фотографии лица, 
предлагаемого в состав изби-
рательной комиссии, размером 
3 x 4 см (без уголка).

Могут быть представлены 
лицом, кандидатура которого 
предлагается в состав участко-
вой избирательной комиссии.

2. копия паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина российской 
федерации, содержащего све-

дения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав 
избирательной комиссии.

3. копия документа лица, 
кандидатура которого предло-
жена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного ме-
ста работы), подтверждаю-
щего сведения об основном 
месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места 
работы или службы - копия 
документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, принося-
щей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учеб-
ного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

Документальным под-
тверждением статуса домо-
хозяйки (домохозяина) может 
служить трудовая книжка с 
отметкой о последнем месте 
работы и соответствующее 
личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохо-
зяина) либо только заявление.

4. копия диплома об обра-
зовании.

Заседание территориаль-
ной избирательной комиссии 
по формированию участковых 
избирательных комиссий со-
стоится в 17 часов 00 минут 
11 апреля 2013 года по адре-
су: п.Суксун, ул.карла Маркса, 
д.4, каб.7.
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 ветераны

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Примите наши 
поздравления!

Примите искренние пожелания здоровья на 
долгие годы, бодрого настроения и семейного 
благополучия, уважаемые Хамиса Саитзянова, 
рабиля исламова, Зайтуна Мугатарова, Са-
кина Зайниева, Сария Гимранова, Шамсинур 
исламетдинова, факия Хакимова, асия Мул-
лаярова, Мария Зиатова, фагиля Галимзянова, 
альфия Шарапова, фариха Мунирова, Малика 
казырова, раиф Мусратов, Зубза Галимзянова, 

Хочется поздравить наших земляков-ветеранов, чьи дни рождения зимой, с этими датами.

асхия Газизова, Минсадира Шайхиева, Мулла-
зян Мухлисов, рабига Салимзянова, Миллас 
Садыков, нафига Минязева.

Пусть радости вас не забудут,
Болезни дорог не найдут,
Здоровье, удача и счастье
в домах ваших вечно живут!

                         
Совет ветеранов д. Бырма

Примите самые сердечные пожелания 
добра и здоровья, Галина Михайловна 
Шестакова (60 лет), Галина афанасьевна 
Польникова и антонина Семёновна власо-
ва (65 лет), валентина александровна Ше-

Сердечно поздравляем наших юбиляров, родившихся в феврале, с Днями их рождений!

стакова (60 лет). Мы желаем всей душой 
счастья, крепкого здоровья, жизни полной 
и большой!

  М.Н. Щелконогова, председатель 
Поедугинской ветеранской организации 

Примите наши поздравле-
ния и пожелания всех благ, а 
главное – здоровья на долгие 
годы, юбиляры валентина фё-
доровна намитова и Мария 
николаевна Седых, а также 
именинники валентин Михай-
лович Устюгов, апполинария 
Степановна Бобина, иван 
Павлович никифоров, вален-
тина петровна Устюгова, иван 

Уважаемых ветеранов, жителей д. Сасыково, Пепёлыши, Морозково, Журавли поздрав-
ляем с Днями их рождения!

Прокопьевич Матвеев, анато-
лий александрович рассохин, 
фёдор Михайлович намитов, 
иван иванович кусков, вла-
димир афанасьевич Шеста-
ков, Павел Григорьевич ни-
кифоров, Сергей Михайлович 
водолеев, надежда Селивер-
стовна рассохина, людмила 
николаевна намитова, иван 
александрович жигалов, та-

тьяна ивановна Барышева, 
анна ананьевна вяткина, ру-
фина николаевна намитова, 
Галина Дмитриевна Шубина, 
людмила Савельевна Бары-
шева.

В.Д. Рассохин, 
председатель 

совета ветеранов

всего вам самого наилуч-
шего, добра и здоровья, ека-
терина никитична костырева, 
анна Поликарповна луткова, 
людмила константиновна Гор-
кунова, Мария Григорьевна 

Спешим поздравить наших ветеранов-земляков, жителей Ключевского поселения, с 
Днями рождения, а мужчин, к тому же, с Днём защитника Отечества!

Мартюшева, ольга николаев-
на Бутманова, Зоя Петровна 
Чебыкина, таисья ивановна 
Мясникова, иван алексеевич 
Петухов, лариса васильевна 
Петухова, антонина влади-

мировна лодыгина, людмила 
Григорьевна Шилова!

 Д.П. Кожевникова, 
председатель совета 

ветеранов с. Ключи

 поздравляем!

Здоровья и достатка!

а также шлём поздравле-
ния с Днями рождения алек-
сандру васильевичу козио-
нову, анне александровне 

От всей души поздравляем февральских юбиляров Анатолия Петровича Сапогова и 
Алевтину Петровну Кириллову, жителей с. Советная, с солидными датами.

токаревой и валентине Пав-
ловне токаревой. желаем 
вам простого человеческого 
счастья, здоровья, радостей, 

достатка в семье.
Л.Зуева, 

председатель совета 
ветеранов с. Советная

Сегодня мы от души поздравляем жителей 
киселёво: в.а. войцеховского, Г.М.изгагина, 
в.к.Сюзёву, в.а.катырева, о.а.Прохорову, 
Г.и.Завьялову, а.в.Малинину, М.к.тельнову, 
М.М.карабатову,т.н.Гладких, жительни-
цу верх-Суксуна а.С.Матвееву, опалихино: 
л.и.Халилову, в.и.Ширяеву, а.в.Снегирёву, 

Богат именинниками февраль в Киселёвском поселении. Кто-то в день рождения раду-
ется очередной встрече с родными и близкими, кто-то готовится или уже отметил юбилей-
ную дату, немало среди именинников и долгожителей, кто перешагнул восьмидесятилет-
ний рубеж, как говорится в здравом уме и доброй памяти. 

в.М.Сыропятову, н.М.козюкова, а.а.Семкова, 
Г.и.нарыгина, л.и.Химич. желаем солнечного 
света, в душе – задора, огонька, благополучия 
и здоровья.

М.Чистякова, 
председатель совета ветеранов 

Киселевского поселения

Уважаемые райхана Гама-
лиева, Миниямал вахитова, 
венера рамазанова, Сания 
Гадальшина, рашид вахитов, 
тарзима Хасанзянова, Марха-
на Хайдарова, Мансур Сиба-
гатуллин, Мансура камалетди-
нова, рамиса ташмагамбетова, 

С очередными Днями рождения поздравляет зимних именинников и юбиляров пред-
седатель совета ветеранов д. Истекаевка Т.Некрасова. 

ракел Галимханов. Здоровья 
вам крепкого на долгие годы, 
радости, благополучия, любви 
близких. 

Много радостных дней, 
тепла и любви близких желает 
также Гльтагуре Галимхановой, 
Магафии Мусабиковой, Магатии 

Халиловой, кларе Халиловой, 
виталию ильиных, Минхаят Ма-
ухметдиновой, Харису фарша-
тову, Эльзе кадыровой, аразяп 
фаизовой, раффаилу Сайфул-
лину, Зинаиде Хуснуяровой, на-
сибе вахитовой, Мунибе Саби-
товой, адисе Магафуровой.

Пусть несмотря ни на что, душа всегда 
остаётся молодой, не подводит здоровье, 

Председатель Усть-Иргинской первички Галина Борисовна Сысолятина от души 
поздравляет с Днями рождения Анну Александровну Пономарёву и Надежду Владими-
ровну Сорокину, мужчин – с Днём защитника Отечества, а всех женщин – с весенним 
праздником 8 марта. 

дети-внуки радуют вниманием и всяческих 
вам благ!

 разное
◊в торговом центре (ры-

нок) большой выбор одежды 
для новорожденных, комплек-
тов для выписки по низким це-
нам. Приходите и получайте 
скидку, подарки!

◊Молодая семья снимет дом 
в Суксуне. тел. 89226466198.

◊новые окна! Зимние 
скидки 5 % в наличии и под за-
каз. комплектующие к окнам. 
Стандартное окно из профиля 
кБе-4500. обр. ул. ленина, 
32, тел. 3-14-28.

◊Магазин «Галина» (тор-
говый центр, рынок) к 8 Марта 
распродажа блузок, юбок, кур-
ток и др. для зрелых женщин.

◊отдел «товары для меня 
и моей мамы» (торговый 
центр, рынок) приглашает на 
большую раСПроДажУ дет-
ской верхней одежды (костю-
мы, куртки) – весна, а также 
на новое поступление платьев 
для девочек. ждём вас!

●Установка спутниковых 
антенн. тел. 89630172811, 
3-63-62.

●Замена электрических 
счетчиков, автоматов, вво-
дного провода. качественно, 
быстро с регистрацией в энер-
госбытовой компании. тел. 
89028051349, 89127845000.

●Сауна с бассейном. п. 
Суксун, ул. Чапаева, 17, тел. 
89082649095.

●автоЭвакУатор. тел. 
89082457974.

●евроремонт и др. 
строительные работы. тел. 
89523240119.

●ремонт и настройка бая-
нов, аккордеонов и гармошек. 
тел. 89082729724.

 услуги
в кафе д. Шахарово 

требуется кухонный 
работник. 

Тел. 89504590616.

в кафе требуются повар, 
бармен, кухонный 

работник. 
Тел. 89504482115, 

89630152894.

требуется продавец 
в магазин хозяйственных 

товаров с. ключи.
Тел. 89519348888.

требуются строители 
для ремонта деревянного 

дома (замена кровли, 
постройка двора). 

начало работ – апрель. 
Пьющих и без опыта работы 

просьба не беспокоить. 
Тел. 89129867898 

(Наталья).

 работа

Обувная фабрика 
«ВАХРУШИ» 

г. Киров. 
Прием в ремонт, 
продажа новой 

обуви, пошив обуви 
на заказ. 

28 февраля  п. Суксун, 
«У Аслана» 

(рынок) с 10 до 14 час. 
с. Ключи, ДК, 
с 16 до 18 час.

СлУХовЫе  аППаратЫ
28 февраля 2013.  с 10:00 до 11:00

Редакция газеты
Заушные и карманные от 5500. Цифровые от 8500.

Усилители звука от 3500. Гарантия до 2 лет.
 Пр-во: Китай, Россия, Америка, Германия. Скидки!

При сдаче старого  слухового аппарата 
скидка на новый от 1000 руб. до 2000 руб.
 индивидуальный подбор. консультация специалиста. 

Заказ и выезд на дом тел: 8-950-175-49-95
   Св-во:310180909500042. имеются противопоказания.      

 реклама

Принимаем заявки 
на проведение свадеб, 
юбилеев, корпоративов, 

ритуальных обедов
Кафе по 

ул. Чапаева, 17, 
тел. 89082649095

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Магазин «Берёзка», 
на площади, рядом с магазином «Диана» 

Цены от производителя (ниже не бывает). 
Гробы готовые и под заказ, изготовим в течении часа; 

одежда, памятники, обрамления для могил по 2250 руб., венки, ленты, 
пишем таблички, профессиональная копка могил в Суксуне и районе. 
Увезем и привезем из морга за 1 день. Доставка товара бесплатно. 

Работаем круглосуточно. Возможна рассрочка платежа. 
Тел. 89504554056, 89028090558.

Ювелирный антикварный 
магазин

«золотой дукат»
изделия из 

ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
Цепочки, подвески, кольца, 

серьги, браслеты.
обручальные кольца! 

Золотые монеты.Покупаем, 
продаем старинные вещи:

Монеты, часы, картины, иконы, 
нагрудные знаки, бронзовые 

изделия, посуду. 
Режим работы 
с 10.00 до 17.00

Сб., вс. – с 10.00 до 
14.00, пн. – выходной

г. кунгур, ул. к. Маркса, 22
(напротив Дк машиностроителей)

Торговый центр на 
рыночной площади

поступление 
весеннего 

ассортимента 

Скидки на куртки 

«ОЛИНКА»
Универмаг, 1 этаж, 

отдел «Мир игрушек», 
рыночная площадь, 

магазин 

«Чудо в перьях»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КАРТИН, 
МяГКИХ ИГРУШЕК, 

СУВЕНИРОВ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Магазин 
«Игрушки. Цветы» 

на автостанции
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  продам

другая техника

  продам

автомобили 

животные

недвижимость

вторник, 26 февраля  2013 г.
№№ 26-27 (11603-11604) 

разное

 продам

 куплю

 г/перевозки

с 4 по 8 марта в магазине «ВЕГА»
большой ассортимент живых цветов и

горшечных растений от магазина

«Мир цветов» 
г. кунгур

Опытные продавцы-консультанты помогут вам 
оформить букет, чтобы доставить радость вашим близким!

◊«Део-некСиЮ», 2004 г. 
в., 16 клап., литье, 2 резины. 
тел. 89519291501.

◊«аУДи»-а4, 2003 г. в. тел. 
89026374444.

◊ваЗ-21102, 2006 г. в.; з/ч к 
ваЗ-2109. тел. 89519219883.

◊ваЗ-2107, 2003 г. в., в 
хор. сост., 60 тыс. руб. тел. 
89082709982.

◊«Пежо»-206, седан, 
2008 г. в., в отл. сост. тел. 
89124906621.

◊«форД-фокУС», 2010 г. 
в., 100% не битый, сост. иде-
ал. тел. 3-000-8.

◊«форД-контУр», 2000 г. 
в., коробка-автомат, 200 тыс. 
руб. или обмен на «ладу-
Приору», ваЗ-2115. тел. 
89504550669.

◊ваЗ-21053, 2002 г. в., 
в хор. сост., цена 50 тыс. 
руб., торг. тел. 89504591663, 
89223563318.

◊ваЗ-21074, 2004 г. 
в., 65 тыс. руб., торг. тел. 
89519269917.

◊ваЗ-21150, 2005 г. в., 
цвет «Графитовый метал-
лик», музыка, литые диски, 
цена 125 тыс. руб., торг. тел. 
89519574680.

◊ваЗ-21099, 1998 г. в. тел. 
89504488734.

◊УаЗ-35196, 2011 г. в. тел. 
89028076972.

◊ваЗ-2107, 2004 г. в., в 
хор. сост., 55 тыс. руб., торг. 
тел. 3-000-8.

◊«форД-МонДео», 2007 
г. в., в хор. сост., недорого. 
тел. 89519229015.

◊ « ф о л ь к С в а Г е н -
Гольф»-4, 2002 г. в. тел. 
89027930539.

◊«Шевроле-лаЧетти», 
2010 г. в., седан, 1.6, ат, пол-
ная компл., резина зима-лето, 
сигн. с а/з. тел. 89127869593.

◊иж-2126 «оДа», 
2003 г. в., в хор. сост. тел. 
89082641103.

◊каМаЗ-5320, 1994 г. 
в., тент, железные ворота, 
в хор. сост. тел. 3-66-77, 
89523336007.

◊краЗ. тел. 89024736179.
◊«лаДУ-ПриорУ», 2008 г. 

в. тел. 89026440800.
◊«OPEL-KADETT», 1988 г. 

в. тел. 89082514148.
◊ваЗ-21102, 2002 г. в., 

цвет бирюзовый, хороший ва-
риант для начинающего води-
теля, цена 105 тыс. руб. тел. 
89504793779.

○Снегоход «Ski-du» бом-
бардир. тел. 89028076972.

○снегоход «тайга» 
ст-500д, 2008 г. в. тел. 
89082511394.

○Снегоход «Polaris» WT 
LX, 2011 г. в., пр. 2600 км. тел. 
89026422002.

○фронтальный погруз-
чик  т-150, 1990 г. в. тел. 
89028096712, 8(34266) 3-56-55.

●Дойную козу. тел. 
89519430011, 89519591071.

●телку 1 год. тел. 3-30-69.
●овец романовской поро-

ды. тел. 89082595916.
●Гусей. обр.с.Советная, 

ул. Советинская, 44.

◘Дом по ул. кирова, 
116 с зем. уч. 12 соток. тел. 
89027997947.

◘комнату в центре. тел. 
89028024313.

◘Зем. уч.18 соток в клю-
чах, по ул. Золина, 256. тел. 
89026374444.

◘комнату в общежитии 
в Суксуне, ул. космонавтов, 
4-7, S-15,7 кв. м, цена 470 тыс. 
руб. тел. 89519284928.

◘3-комн. квартиру в 
2-этажном кирпичном доме, 
требует вложений, цена 1 млн. 
руб. тел. 89519256963.

◘Дом по ул. кирова, 92 
(вода), цена 550 тыс. руб. тел. 
89194592777.

◘2-комн. кв-ру по ул. 
космонавтов, 8-4. тел. 
89504773871.

◘Дом по ул. Больше-
вистской, 22 (газ, вода). тел. 
89519591078.

◘зем. уч. 300 м от 
курорта «ключи», 60 
тыс. руб. за 15 соток. 
забронировать участок 
на сайте zemliperm.
ru. тел. 89024771999, 
89519361325.

◘2-комн. квартиру S-51 кв. 
м с зем. уч. 2 сотки, баня в п. 
Суксун. тел. 89226466198.

◘Дом с зем. уч. 25 соток в д. 
киселево. тел. 89824686522.

◘Зем. уч. 16 соток с доми-
ком в д. кошелево, ул. одина, 
9. тел. 89026419410.

◘2-х комн. благ. кв-ру в 
Суксуне. тел. 89120687820.

◘2-комн. квартиру в цен-
тре поселка S-44 кв. м, вода 
в доме, зем. уч. 2 сотки, баня. 
тел. 89519394158.

◘Зем. уч. 10 соток по 
ул. Челюскинцев, 13. тел. 
89026330505.

◘2-комн. квартиру по ул. 
Северной, 13-2, цена дого-
ворная. тел. 89824616419, 
89523310206.

◘1-комн. благ. квартиру 
S-47,5 кв. м с зем. уч. 2,5 сот-
ки по ул. интернациональной. 
тел. 89082655882.

◘Дом в д. Дикое озеро 
S-25,5 кв. м с зем. уч. 2700 
кв. м, документы в поряд-
ке, цена 27 тыс. руб. тел. 
89120605004.

◘3-комн. квартиру по ул. 
кирова (баня, погреб, уча-
сток, место под гараж, вода, 
печное отопление). тел. 
89504793779.

▲Сруб бани 3х3 (доски, 
пол, обрешетка), цена 25 тыс. 
руб. тел. 89504482524.

▲каменку. тел. 
89519319750.

▲Спальный гарнитур, б/у. 
тел. 89504771661 (после 18 
час.).

▲Душевую кабинку. тел. 
89226466198.

▲литые диски с резиной 
на «Шевроле ланос». тел. 
89523245315.

▲Дрова. тел. 
89504633790,89504632922.

▲Сено в рулонах. Само-
вывоз. тел. 89504515204.

▲Свинину полутушами, 
недорого. тел. 89519313189.

▲Плиты П-образные, б/у, 
в отл. сост., недорого. тел. 
3-000-7.

▲Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, балясины. 
тел. 89523222561, с. Брехово.

▲картофель на корм ско-
ту. тел. 89194539270.

▲Стенку 3-корпусную дл. 
3.40, недорого, в хор. сост.; 
мягкую мебель, недорого. тел. 
3-19-28 (после 18 час.). 

▲каменки (10 мм). в 
наличии и под заказ. тел. 
89519403464.

▲ГорБЫль. тел. 
89504633790.

▲Баян и аккордеон. тел. 
89082729724.

►ваЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

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

►ваш авто 2000-2013 г. 
в. в любом. сост. Дорого. тел. 
89523158888.

►Снегоход «ямаха», «ар-
ктик» с 2009 г. в. в любом тех 
сост. тел. 89504603088.

►ваш авто. тел. 
89026376644.

►любое авто. Дорого. 
тел. 89526622024.

►ваш авто. Дорого. тел. 
89082775555.

►авто. тел. 89194999449.
►неисправные жидкокри-

сталлические и плазменные 
телевизоры. тел. 3-28-64, 
89027997419.

►оверлок, б/у; детское 
автокресло с 6 мес. до 12 лет, 
б/у. тел. 89124832269.

►ружье иж-12-27 или 
тоЗ-34. тел. 3-30-74 (после 19 
час.).

►Сухие колотые дрова. 
тел. 89027997419.

►овец, коз, баранов. тел. 
89523329060.

►телятину. тел. 8(34271) 
44356, 89504711987.

►кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

►2-комн. благ. кварти-
ру в м/р «Северный». тел. 
89523324325.

◄«ГаЗель» тент. тел. 
89082709982.

◄«ХЁнДаЙ-Портер», 
г/п 1 т, 2 пассажирских места, 
тент. тел. 89519262907.

◄ГаЗ-3309, 4,5 т, термос. 
тел. 89091172518.

◄«ГаЗель» тент. тел. 
89504691566.

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

◄«ГаЗель» 24 часа в сут-
ки. тел. 89519409192.

◄«ГаЗель» 5 мест, 3 м. 
тел. 89082511612.

 Поздравляем любимую маму 
 надежду леонидовну дмитриеву 
 с юбилеем!
 Пусть жизнь твоя идет спокойно,
 живи, не зная горести и бед,
 и крепким будет пусть здоровье
 на много-много долгих лет.
   сын, сноха 

Дорогую надежду леонидовну 
дмитриеву поздравляем с юбилеем!
Мы от души вас поздравляем
и в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
и лет до ста без старости.
  семья Шараповых 

С юбилейным Днем рождения поздравляем 
надежду леонидовну дмитриеву!
желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
вам только радость приносил.
любовью чтобы сердце наполнялось
и дружною была твоя семья,
а рядом будут близкие, любимые,
С кем так приятно радость разделить!
        коллектив по работе в зми

Поздравляем с 55-летним юбилеем 
надежду леонидовну дмитриеву и 
галину ивановну ветошкину 
с 80-летием!
желаем счастья, здоровья, семейного бла-

гополучия и всего самого наилучшего.
  совет ветеранов зми 

Поздравляю с Днем рождения любимую 
жену светлану станиславовну 
барышеву!
ты – моё тихое счастье…
ты – моё синее небо…
ласковый голос ночами,
ты – моя боль или небыль…
ты – мой оазис в пустыне,
Голос, зовущий в тумане.
верю, меня не покинешь,
Знаю, меня не обманешь…
Будь здорова и счастлива.
 муж константин и дочки

владимира владимировича петухова,
любимого мужа, прекрасного папу
Спешим в День рожденья 
                                поздравить скорей!
Пусть будет светла твоя славная дата
от искренних слов и улыбок друзей.
тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
всегда пусть с тобою по жизни идут.
  жена, дети  

администрация муп «суксунская 
коммунальная служба» поздравляет 
николая владимировича 
светлакова с 65-летием!
желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
вам только радость приносил. 

Дорогих алексея викторовича и 
елену юрьевну лапшиных 
поздравляем с серебряной свадьбой!
Пусть жизнь с годами только хорошеет,
как доброе, прекрасное вино,
Пусть ярких впечатлений не жалеет
и будет в ней все лучшее дано:
Большой успех, отличное здоровье,
Заботливая, крепкая семья,
очаг домашний, что согрет любовью,
и верные, надежные друзья.
  сын, дочь, зять 

Дорогого, любимого папу, дедушку, 
прадедушку дмитрия даниловича 
Шарова поздравляем с Днем рождения!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
а вот здоровье и земное счастье
всегда шагают рядышком с тобой!
  дети, внуки, правнучка

валентине ивановне малафеевой
С Днем рождения тебя, дорогая!
40+40 – большой юбилей.
Пусть жизнь не ласкала, но все слава Богу,
Господь не оставил тебя!
Года – пустяк! 
                        Душа – молодым на зависть,
равняйтесь дети, внуки и друзья.
желаю здоровья, здоровья, здоровья,
а все остальное уже есть у тебя.
  с уважением племянница

Дорогую, любимую нашу 
галину ильиничну мисюреву 
поздравляем с ягодным юбилеем!
Милая Галинка, радость, боль моя – 
жизни половинка. от души тебя,
Галка, поздравляю в славный юбилей,
не печалься, знаю, будет жизнь светлей!
жизнь лишь начинается, Галя, в сорок пять,
Знаю, полагается ягодкой назвать.
опыт, мудрость, знания, зрелость не беда,
ты моё создание, вечно молода.
Многие богатства я тебе не дал,
Дети – наше счастье, лучший капитал!
в день рожденья, милая, поздравленья шлю,
нежная, любимая, я тебя люблю!
   муж, дети 

Поздравляем любимого мужа, папу ивана 
алексеевича чухарева с юбилеем!
ты лучший папа, лучший муж
и юбиляр уже к тому ж,
и обещаем мы, любя:
всю жизнь ценить будем тебя!
   жена, дети

Дорогую сестренку екатерину ведрову 
поздравляем с 19-летием!
Пусть удача тебе улыбнется,
Дарят чаще подарки, цветы,
и, конечно, скорее сбываются
все заветные в жизни мечты!
  сестра и племянники

Дорогую маму, бабушку марию петровну 
щелконогову поздравляем с юбилеем!
наша милая, добрая мамочка,
Поздравляем тебя с юбилеем!
Самых искренних слов, самых нежных,
Для тебя мы сейчас не жалеем!
ты нас так многому научила,
Без тебя мы скучаем в разлуке!
Мы сегодня готовы, любимая,
от души целовать тебе руки! 

дочери, зятья, 
внуки ваня, соня, аля, алена

Отдел «Очки» (магазин «Элив»)
Новое поступлеНие 

готовых очков и футляров
На любой возраст, 

вкус и по выгодной цене!

Среда            27.02                 -4        -3
Четверг         28.02                -22      -11 
Пятница        1.03                  -27      -19
Суббота        2.03                  -21      -12

 прогноз погоды


