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ГаЗЕта СУкСУнСкоГо раЙона ПЕрмСкоГо краЯ

 новаЯ жиЗнь

традиции знай наших!

официально

Суксунский район пред-
ставляли юные борцы из Пе-
пёлышевской и Бырминской 
школ под руководством свое-
го бессменного тренера С.к. 
ахунзянова. 

в упорной борьбе с силь-
нейшими соперниками наши 
борцы одерживали уверенные 

Как всегда – 
в лидерах!

На днях в Уинском районе состоялось краевое личное открытое командное первенство 
по национальной спортивной борьбе «Корэш» среди юношей 14-16 лет. В состязаниях при-
нимали участие 6 команд в полных составах, из которых пять – с территорий Пермского 
края и одна – из Башкортостана. 

победы. так, в сверхтяжёлой 
весовой категории (более 70 
кг) 1-е место занял Данис Зай-
ниев (Бырминская школа), 2-е 
место – влад Самигуллин (Пе-
пёлышевская школа), без еди-
ного поражения дошедший до 
финала. 3-и места – у наиля 
ахметова и александра Устю-

гова (Пепёлыши) и Эдуарда 
Салимзянова (Бырма).

третье общекомандное 
место (уступили Уинску и кун-
гуру), кубок и призы – таков 
результат этого первенства. 
молодцы, борцы! Лидерскую 
планку не опустили и в этот 
раз!  

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района,
ПоСтановЛЯЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в 

конференц-зале администрации Суксунского муниципального района 28.03.2013г. начало засе-
дания – 14 часов. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1. 
о внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания Суксунского 

муниципального района от 20.12.2012 № 73 «о бюджете Суксунского муниципально-
го района на 2013 год и на плановый период 20143 и 2015 годов»

2. о законодательной инициативе

3.

о предложениях по внесению изменений и дополнений в Порядок принятия реше-
ний о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, 
утвержденный Постановлением главы администрации Суксунского муниципального 
района от  30.11.2007 № 196

4. разное

Председатель Земского собрания   А.М. Михляев

О прОведении ОчереднОгО 
заседания земсКОгО сОбрания

Постановление председателя Земского собрания Суксунского 
муниципального района Пермского края от 15.03.2013 № 3

… музыка – с утра, ребя-
тишки на лошадках катаются 
по излюбленному маршруту, а 
в нижнем саду возле главной 
сцены – последние приготов-
ления.

и вот ровно в полдень 
скоморохи (С.Сметанина и 
н.тарасова) с танцорами  при-
зывают народ зиму проводить, 
весну встретить. и заводят хо-
ровод вокруг чучела маслени-
цы, жить которому осталось от 
силы часика два.

и приезжает Зима 
(т.Сухарева) на снегоходе, а 
за ней белый шлейф развева-
ется, и даёт отчет, что не зря 
приходила она в наши края. но 
вот как пава выплывает  весна-
красна (С.Гусельникова) и на-
чинается между ними чуть ли 
не сражение, в котором опять 
же танцоры помогают, и по 
добру-по здорову соглашает-
ся Зима уйти восвояси, а вес-
на становится полноправной 
хозяйкой положения.

и зимний день 
синее синего
перед весенним 
поворотом!

Вот уж действительно, поворот на весну в этот день приключился! Наконец-то после 
метелей и морозов плюсовая температура просто ударила, да не как-нибудь, аж до семи! 
Конечно, захотелось общего веселья. Потому  суксунцы и жители района  прибыли  в Ниж-
ний сад проводить Масленицу. И организаторы оправдали их ожидания.

и всё это веселье раз-
бавляют скоморохи, затевая 
с народом забавные  игры.  и 
снег ведрами таскают, и на-
стоящие чугунки – ухватами. 
а после веселой сценки с те-
щей (а.мамаева) и зятьями(С.
Подборнов и Е.Шартдинов) 
начинается соответствующий 
конкурс: тёщи зятьёв блинами 
кормят, а зятья их по доброй 
традиции в корытах на ско-
рость  возят. Устроили даже 
пивной конкурс, где не набра-
лось желающих мужчин, так их 
с лихвой женщины заменили. 

коллективы сельских по-
селений тоже без дела не сто-
ят. как бросит клич  скоморох: 
«Девки красные идут», так и 
выбегают на сцену ансамбли 
и Поедугинского поселения, и 
киселевского, и тисовского. 

а во всех  конкурсах, про-
водимых женщинами ключев-
ского поселения, непремен-
ным атрибутом  был блин.

многие молодые люди (и 
даже мальчишки!) пытаются  
взобраться на  вершину тра-

диционного столба, но поко-
ряется он (тоже по традиции) 
Юрию ташкинову,  который 
снимает  со столба и мульти-
варку, и дрель. 

Понемногу торжество под-
ходит к своему логическому 
завершению. и вот уже  на-
род  плотно смыкается вокруг 
главного атрибута праздника 
– масленицы, минуты которой 
сочтены. от чучела сначала 
валит густой дым, а затем вы-
рывается яркий огонь. Про-
щай, зима, до будущего года! 
Приходи скорее, весна!

… После торжеств в ниж-
нем парке многие направля-
ются на концерт пермской 
группы «каравай». встречаю 
подругу с десятилетним сы-
нишкой.

«мы ведь сегодня как в 
сказку попали,  - на полном 
серьёзе говорит она. – Блины 
(испечённые в ПУ-69) разда-
ют (сотрудники библиотеки) 
бесплатно, суши – бесплатно, 
даже на снегоходе Сергей По-
хлебухин катает - бесплатно!» 

Галина Кукла

молодёжь и политиКа

Подобные мероприятия 
в разном формате на знание 
основ избирательного права 
руководитель клуба Любовь 
Щелконогова организует с моло-
дёжью систематически. Причём 
с непосредственным участием 
специалистов местной и крае-
вой избирательной комиссий, 
входящих в состав компетентно-
го жюри конкурса. в брейн-ринге 
приняли участие Сызганская 

я – человек! 
имею право!

Брейн-ринг с участием старшеклассников в конце прошлой недели состоялся в КМЖ 
«Пилигрим».

команда «Юнид», ключевская – 
«Фортуна» и вечные соперники 
- школа №1 «Правоведы» и №2 
«Служители Фемиды». 

С неподдельным азартом 
ребята отвечали на серьёзные 
вопросы по конституции, опре-
деляли, какие права сказочных 
героев нарушены, выполняли 
другие задания. Здесь, как и в 
игре со зрителями, тоже главное 
– быстрота и верные ответы.

 в упорной борьбе коман-
да ключевской школы заняла 1 
место, 2-е поделили первая и 
вторая, третье -  у команды Сыз-
ганской школы.

и пусть «имею право» пока 
только игра, но её серьёзная 
суть по достижении избиратель-
ного возраста обязательно по-
может молодым людям сделать 
правильный выбор при голосо-
вании.

23 марта 2013 года в 12 часов 
в д.Агафонково пройдёт национальный праздник 

Навруз
Приглашаем всех желающих!



2

новаЯ жиЗнь

вторниК, 19 марта  2013 Г.
№ 38 (11614) 

 новости Края

официально

Жильё 
для ветеранов

в рамках «правитель-
ственного часа» на За-
конодательном собрании 
министр социального раз-
вития татьяна абдуллина 
рассказала депутатам о 
том, как обеспечиваются 
жильем ветераны вов, 
инвалиды боевых дей-
ствий, дети-сироты.

По словам министра, 
в 2008-2012 гг. на жи-
лье для ветеранов вов 
Пермский край получил 
более 5 млрд рублей, в 
том числе свыше 1 млрд 
– в прошлом году. в итоге 
квартиры получили 4220 
ветеранов, 1130 из кото-
рых справили новоселье 
в 2012 г.

на сегодняшний день 
в 8 районах края (Гре-
мячинском, Горнозавод-
ском, красновишерском, 
косинском, кочевском, 
Юрлинском районах, а 
также  г.Губаха и Зато 
Звездный) все ветера-
ны вов обеспечены жи-
льем.

- Сейчас в Пермском 
крае своей очереди на 
жилье ждут 317 вете-
ранов. в распоряжении 
края есть 359 млн ру-
блей, которые поступили 
из федерального бюдже-
та в январе 2013 года. 
Этих средств достаточно 
для обеспечения жильем 
всех состоящих на учете 
ветеранов. таким обра-

В 8 районах Прикамья все ветераны ВОВ обеспечены жильем. В целом по 
краю этот вопрос планируется решить в 2013 г.

зом, выполнение обяза-
тельств по обеспечению 
жильем ветеранов вели-
кой отечественной войны 
планируется завершить в 
текущем году, - подчер-
кнула татьяна абдулли-
на.

За последние несколь-
ко лет также обеспечены 
жильем 313 ветеранов 
боевых действий и 584 
инвалида. в этом году 
еще 141 человек справит 
новоселье с помощью 
бюджетной поддержки.

Что касается жилья 
для детей-сирот, то за по-
следние годы за счет уве-
личения финансирования 
из краевого бюджета уда-
лось снизить очередность 
на 57%. в прошлом году 
на обеспечение детей-
сирот жильем  из бюджета 
Пермского края было вы-
делено в 1,5 раза больше 
средств, чем в 2011 г. (1 
млрд 68,9 млн рублей), 
плюс из федерального 
бюджета привлечен 291 
млн рублей. в этом году 
в региональном бюдже-
те предусмотрено на эти 
цели 1 млрд 59 млн ру-
блей. Это позволит обе-
спечить жильем порядка 
1560 детей-сирот.

в Суксунском районе, 
начиная с 2010 года, по-
лучили сертификаты на 
обеспечение жильём 156 
ветеранов великой оте-

чественной войны.
в частности, в 2010 

году реализовано 103 
сертификата на сумму 
105 494 тыс. рублей. в 
2011 году – 23 сертифи-
ката на сумму 23 886 тыс. 
рублей, в 2013 году – 27 
сертификатов на общую 
сумму 2 9694,6 тыс. ру-
блей.

Уже нынче, буквально 
на днях, вручены серти-
фикаты на жильё ещё 
трём ветеранам, ждут 
своей очереди – пять. на 
сегодняшний день стои-
мость одного сертифика-
та составляет 1 млн.166,4 
тыс.рублей.

отметим, что «геогра-
фия» обладателей доку-
ментов, дающих право на 
получение жилья, доста-
точно разнообразна: это 
и территории Пермского 
края, такие как Лобаново, 
кунгур, Пермь, Чернушка, 
Губаха, Чусовой, это и со-
седняя Свердловская об-
ласть, и даже республика 
татарстан.

ветеран, участница 
великой отечественной 
войны анна тихоновна 
кочкина (на снимке), ко-
торая в июне отметит 
свой 90-летний юбилей, 
получила сертификат на 
жильё в 2010 году. 

– квартира хорошая, 
на 2-м этаже, теплая и 
светлая, – говорит анна 

тихоновна, – а забота 
родных и близких придаёт 
сил. Я очень довольна!

У анны тихоновны 
славное боевое про-
шлое. Будучи 19-летней 
девчонкой, стала она 
солдатом великой от-
ечественной. тогда, 2 
июня 1942 года, целый 
эшелон девчат прибыл в 
блокадный Ленинград, в 
учебный отряд красноз-
намённого Балтийского 
флота. а спустя полто-
ра месяца анюта уже 
воевала в кронштадте, в 
149 артиллерийском ди-
визионе. и так до янва-
ря 45-го, когда их расчёт 
перевели в 37 дивизию 
Балтийского флота, с ко-
торой победным маршем 
и двигались через При-
балтику и далее на запад. 
День Победы встретили 
в Берлине. «Прибежала 
телефонистка, вся взвол-
нованная, радостная, - 
вспоминает ветеран, - и 
кричит нам, мол, девки, 

война кончилась!..»
а потом, с августа 

45-го, началась мирная 
жизнь дома. работа, 
работа…2-й цех оптико-
механического, где в 
должности нормиров-
щицы трудилась анна 
тихоновна вплоть до 
выхода на заслуженный 
отдых. и никаких особых 
привилегий всю жизнь: 
так же жили с мужем, 
тоже фронтовиком, и на 
частной квартире, и в 
скромном домишке без 
удобств, где выросли и 
двое дочерей, а четверть 
века – в однокомнатной 
квартирке от омЗ. и 
лишь пару лет назад, ког-
да государство вплотную 
озаботилось улучшени-
ем условий жизни остав-
шихся ветеранов войны, 
появилась возможность 
изменить их и у тогда 87-
летней анны тихоновны. 

теперь у неё есть всё, 
о чём только может меч-
тать пожилой человек: 

тепло, холодная и горя-
чая вода, все необходи-
мые удобства под рукой. 
а главное – забота и 
внимание родных и близ-
ких. и хотя 90-летняя 
мама, бабушка и праба-
бушка по возможности 
старается обслуживать 
себя сама, большая се-
мья анны тихоновны – 
а у неё два внука и две 
внучки, пять правнучек 
и один правнук – всегда 
рядом. «обижаться мне 
не на что, - говорит ве-
теран, - родные обо мне 
заботятся хорошо».

Да для любого пожи-
лого человека большая 
радость – благоустро-
енное жильё. ведь они, 
наши старики, всё это, 
без сомнения, заслужи-
ли. и наша забота о них 
– малая толика великой 
признательности поко-
лению за его ратный и 
трудовой подвиг во имя 
отечества. во имя нас, 
ныне живущих.

Об Объединении  сельсКих пОселений 
 суКсунсКОгО   муниципальнОгО 

райОна в нОвОе муниципальнОе ОбразОвание
решение совета депутатов Тисовского сельского поселения 

суксунского муниципального района пермского края от 18.03.2013 № 287

в соответствии с частями 
2 и 3 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в российской Федерации»,  
пунктом 3 статьи 2 Устава муни-
ципального образования «ти-
совское сельское поселение», 
заслушав информацию главы 
тисовского сельского поселе-
ния крашенинникова Павла 
николаевича по результатам 
публичных слушаний по вопро-
су: «Преобразование муници-
пального образования «тисов-
ское сельское поселение» и 
муниципального образования 
«ключевское сельское поселе-
ние» путем их объединения, не 
влекущего изменения границ 
иных муниципальных образо-
ваний, в муниципальное обра-

зование «ключевское сельское 
поселение», Совет депутатов 
тисовского сельского поселе-
ния  рЕШиЛ: 

1.выразить по результатам 
проведения публичных слуша-
ний согласие населения ти-
совского сельского поселения 
на преобразование муници-
пального образования «тисов-
ское сельское поселение» и 
муниципального образования 
«ключевское сельское поселе-
ние» путем их объединения, не 
влекущего изменения границ 
иных муниципальных образо-
ваний, в муниципальное обра-
зование «ключевское сельское 
поселение».  

      2. обратиться в Земское 
Собрание  Суксунского  муни-
ципального района  с просьбой 
внести на рассмотрение Зако-

нодательного Собрания Перм-
ского края в порядке законо-
дательной инициативы проект 
Закона  Пермского края «об 
образовании нового муници-
пального образования  « клю-
чевское сельское поселение».

3. опубликовать  настоя-
щее решение в районной газе-
те « новая жизнь».

4. контроль за исполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета де-
путатов тисовского сельского 
поселения  по вопросам само-
управления, административно 
- территориального устройства 
и правам человека.

 
Глава Тисовского 
сельского  поселения                                                      
           П.Н. Крашенинников

Об Объединении  сельсКих пОселений 
суКсунсКОгО муниципальнОгО 

райОна в нОвОе муниципальнОе ОбразОвание
решение совета депутатов Ключевского сельского поселения 

суксунского муниципального района пермского края от 18.03.2013 № 193

в соответствии с частями 
2 и 3 статьи 13 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в россий-
ской Федерации»,  пунктом 3 
статьи 2 Устава ключевского 
сельского поселения, заслу-
шав информацию главы клю-
чевского сельского поселения 
Берсенева Г.а. по результа-
там публичных слушаний по 
вопросу: «Преобразование 
муниципального образова-
ния «тисовское сельское по-
селение» и муниципального 
образования «ключевское 
сельское поселение» путем 
их объединения, не влекущего 
изменения границ иных му-
ниципальных образований, в 
муниципальное образование 

«ключевское сельское посе-
ление»,

Совет депутатов рЕШиЛ: 
1.  выразить по результа-

там проведения публичных 
слушаний согласие населения 
ключевского сельского по-
селения на преобразование 
муниципального образова-
ния «тисовское сельское по-
селение» и муниципального 
образования «ключевское 
сельское поселение» путем 
их объединения, не влекущего 
изменения границ иных му-
ниципальных образований, в 
муниципальное образование 
«ключевское сельское посе-
ление».  

2. обратиться в Земское 
Собрание Суксунского муни-
ципального района  с прось-
бой внести на рассмотрение 

Законодательного Собрания 
Пермского края в порядке за-
конодательной инициативы 
проект Закона «об образова-
нии нового муниципального 
образования «ключевское 
сельское поселение».

3. опубликовать  настоя-
щее решение в районной газе-
те «новая жизнь»

4. контроль за исполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета де-
путатов ключевского сельского 
поселения по вопросам самоу-
правления, административно-
территориальному устройству 
и благоустройству (предс. 
Прозоров а.н.)

Глава 
Ключевского поселения 
                    Г.А. Берсенев



панорама дня

 неГромКая дата

3

новаЯ жиЗнь

вторниК, 19 марта  2013 Г.
№ 38 (11614) 

 новые правила

день рождения

У именинницы, несмотря 
на достаточно юный возраст 
(ей всего пять), есть своя ма-
ленькая история. важное ме-
сто в этой истории занимает её 

воскресной 
школы 
добрый свет

Солнечным мартовским днём Суксунская Воскресная школа «Добрый свет» отметила 
свой первый крохотный юбилей.

основатель – протоиерей клю-
чевского храма отец владимир 
(Шошин), который стал начи-
нателем этого благого дела, 
выиграв в своё время грант ЛУ-
коЙЛа. Благодаря его старани-
ям, старая изба на территории 
церкви была реконструирована 
под класс. так родилась в Сук-

суне воскресная школа. 
Сегодняшней  бурной 

деятельностью эта детская 
обитель обязана священнику 
Петро-Павловской церкви Ев-
гению власову и её педагогам, 
отдающим всё свободное вре-
мя занятиям с ребятишками. 
Увлекательные мероприятия, 
походы, сплавы и поездки по 
интересным местам края и 
соседней области каждый из 
гостей праздника мог увидеть 
на презентации. а сам день 
рождения начался молебном 
освящения ещё одного вновь 
построенного класса воскрес-
ной школы.  

Гости, подарки и…

Без гостей и подарков, как 
известно, и праздник – не празд-
ник. С искренними поздрав-
лениями к юбиляру пришли и 
приехали не только родители 
учеников этой школы, гости из 

соседней воскресной школы 
храма вознесения Христова в 
ключах, но и заместитель гла-
вы администрации района на-
талья Шарова, и генеральный 
директор СомЗ Павел третья-
ков. «Приятно, когда дети хотят 
учиться православию в наших 
стенах, - отметил  отец Евгений. 
- Благодаря неустанной работе 
педагогов, растёт поколение, за 
которое не так тревожно». обо 
всём положительном, что даёт 
обучение в воскресной школе, 
говорила и наталья Шарова, а 
в заключение от администра-

лидия ярушина

ции  района вручила новенький 
современный проектор и экран 
в подарок.  к её словам при-
соединился и Павел третьяков, 
представитель главного спонсо-
ра, инициатор добрых дел.  По-
дарки, песни и поздравления на 
этом не закончились, но самый 
долгожданный – впереди.

… именинный торт

Праздничный стол, благо-
даря спонсорам, родителям и 
преподавателям, буквально ло-
мился от всевозможных яств, 

ведь  доброе чаепитие в заклю-
чение торжества с домашними 
лакомствами – сам Бог велел.

а завтра… Снова череда 
будней воскресной школы с 
новыми интересными событи-
ями, которые летописью про-
должат её традиции. каждый 
здесь  находит своё: кто-то 
знание православия, кто-то - 
спокойствие и умиротворение, 
другие – уверенность в том, 
что семечко веры, добра и 
справедливости, вложенные 
в души воспитанников, обяза-
тельно прорастет.

тем же законом в целях 
сокращения спроса на табач-
ную продукцию запрещается: 
реклама табачной продукции 
и потребления табака; бес-
платное распространение 
изделий табачной продук-
ции, скидок; использование 
имитаций табачного изделия 
при производстве других ви-
дов товаров; демонстрация 
табачных изделий и их по-
требление в аудиовизуаль-
ных, теле- и видеофильмах, 
театрально-зрелищных пред-
ставлениях, в радио-, видео-, 
кинохроникальных програм-
мах, предназначенных для 
просмотра детям. из продажи 
должны исчезнуть товары, 

Курение 
в общественных местах

Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма последствий табака» установлен запрет на курение на 
территориях и в помещениях детских садов, школ, образовательных учреждений, учрежде-
ний культуры, оздоровительных учреждений, на воздушных судах, поездах дальнего сле-
дования, судах, находящихся в плавании, гостиницах, иных помещениях, предназначенных 
для предоставления жилища, в помещениях социальных служб, органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, на рабочих местах и в рабочих зонах, в лифтах 
и помещениях общего пользования, на автозаправочных станциях.

даже внешне напоминающие 
табачные изделия, например, 
популярные у детей жвачки в 
виде сигарет.

Указанные положения 
официально вступают в силу 
с 01.06.2013.

кроме того, с 01.06.2014 
продавать табачную продук-
цию можно будет только в ма-
газинах и павильонах, имею-
щих торговый зал. При этом 
табачные изделия нельзя бу-
дет выкладывать на витрину: 
в торговом зале можно будет 
разместить лишь перечень 
продаваемой табачной про-
дукции.

розничная торговля сига-
ретами в количестве менее 

двадцати штук в единой упа-
ковке, поштучно, табачными 
изделиями, упакованными в 
одну потребительскую тару с 
товарами, не являющимися 
табачными изделиями, запре-
щается.

в соответствии со ст. 23 
Закона за нарушение выше-
названных требований пред-
усматривается дисциплинар-
ная, гражданско-правовая, 
административная ответ-
ственность в соответствии с 
законодательством россий-
ской Федерации.

А.Ю. Заякин, 
заместитель прокурора 

Суксунского района

в ходе проведения пер-
вого этапа акции в мо мвД 

 не будьте беспечны!

Самый опасный враг 
леса — огонь. Пожары осла-
бляют непогибшие деревья, 
которые впоследствии за-
селяются стволовыми вре-
дителями. При дальнейшем 
размножении насекомые-
вредители выходят за пре-
делы гари и нападают на 
соседние участки леса, при-
водя его к гибели, обесце-
нивая древесину. в боль-
шинстве случаев причиной 
лесных пожаров является 
беспечность тех, кто прихо-
дит в лес не рачительным 
и бережливым хозяином, а 
равнодушным человеком, 
пренебрегающим правила-
ми пожарной безопасности 
в лесу. 

всем необходимо знать, 
что при посещении леса в 
пожароопасный сезон за-
прещается: разводить ко-
стры в хвойных молодняках, 
на торфяниках, лесосеках с 
оставленными порубочными 
остатками и заготовленной 
древесиной, в местах с под-

сбережём лес от огня!
Прекрасные леса украшают территорию Суксунского района.  Лес – это источник жизни, 

бесценная кладовая природы и лёгкие нашей планеты. 

сохшей травой, а также под 
кронами деревьев. в осталь-
ных местах разведение ко-
стров допускается только 
на площадках, окаймлен-
ных полосой, очищенной от 
горючих материалов. Шири-
на полосы - не менее 0,5 ме-
тра. Будьте предельно осто-
рожны с  огнем на природе. 
Чтобы ваша неосторожность 
не стала причиной лесного 
пожара, не поджигайте су-
хую траву на  полях  или в 
лесу. Если вы увидите, как 
это делают другие, поста-
райтесь их  остановить и 
объяснить, чем опасны тра-
вяные палы. не оставляйте 
без присмотра  костер, а 
уходя домой, обязательно  
потушите его. Помните, что 
немало пожаров возникает 
по вине курильщиков, бро-
сающих в лесу незатушен-
ные окурки и спички. Заме-
тив начинающийся пожар, 
немедленно примите меры 
к его тушению. Самый про-
стой и доступный способ 

тушения - захлестывание 
пламени на кромке пожара 
зелеными ветками. 

Если вы не можете по-
тушить пожар своими сила-
ми, постарайтесь как можно 
быстрее сообщить о пожаре 
в Суксунское участковое 
лесничество по телефону: 
8 (34275) 3-15-97; ПЧ-98 по 
телефонам: 01, с сотово-
го – 010, 8 (34275) 3-11-36;  
дежурную часть полиции – 8 
(34275) 3-14-68, с сотового 
– 020. Совершенно недопу-
стимо обывательское отно-
шение к лесу из серии  «на 
наш век хватит!». Сберечь 
природу и её неотъемлемую 
часть – лес для себя, для 
наших потомков — задача 
всех нас и каждого в отдель-
ности. Лес ждёт вашей по-
мощи и защиты!            

Н.Я.Лаврова, 
участковый лесничий 

Поедугинского участкового 
лесничества

россии «Суксунский» орга-
низована работа телефона 

доверия с целью получе-
ния информации о неза-

 нарКотиКам - нет!сообщи, 
где торгуют смертью

В период с 18 по 29 марта 2013 года на территории Российской Федерации проводится 
первый этап межведомственной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

конном обороте наркотиков 
на территории Суксунского 
района. 

тех, кто владеет инфор-
мацией об изготовлении, 
реализации и употреблении 
наркотических средств на 

территории Суксунского му-
ниципального района, про-
сим сообщить на телефон 
доверия мо мвД россии 
«Суксунский»: 3 – 24 – 27 
или на телефон доверия ГУ 
мвД россии по Пермскому 

краю: 8 (342) 249 – 95 – 99. 
анонимность гарантируем.

И.В. Голдырев,
начальник  ОУР МО МВД

России «Суксунский»,
майор полиции
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разное

 продам

 Куплю

 Г/перевозКи

  соболезнования

 разное

◊ваЗ-21099, 2001 г. 
в., цена 60 тыс. руб. тел. 
89523307409.

◊ваЗ-2106, 2004 г. в., цвет 
«Баклажан», цена 40 тыс. руб. 
тел. 89641907752.

◊ваЗ-21140, 2006 г. в., 
сост. хор. тел. 89082528919.

◊ваЗ-2111, 2004 г. в., цвет 
«вишня». тел. 89194633597.

◊маЗ-тягач с п/прицепом, 
тент 12,5 м или обмен на Фи-
скар. тел. 89058622211.

◊«Хендай Гетц», декабрь 
2003 г. в., есть все. тел. 
89504598492.

◊ваЗ-каЛина, хэтчбек, 
конец 2006 г. в., в отл. сост. 
Срочно. тел. 89026424513.

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

◊«ГаЗЕЛь» тент; ваЗ-2143, 
2006 г. в. тел. 89504739644.

◊«нивУ-ШЕвроЛЕ», 2005 
г. в. тел. 89526423478.

◊ваЗ-2174, 2002 г. в., 55 тыс. 
руб., торг. тел. 89028010976.

◊ваЗ-21103-м, 2004 г. в., 
пр. 80 тыс. км. тел. 3-21-50, 
89028087645.

◊УаЗ-буханку. Срочно. тел. 
89091172518.

◊краЗ. тел. 89024736179.
◊ваЗ-2107, 2004 г. в., в 

хор. сост., все перебрано, 
цена 53 тыс. руб., торг. тел. 
89519229015.

◊ваЗ-21102, 2001 г. в. 
Срочно. тел. 89824440380.

◊ваЗ-2114, 2006 г. в., недо-
рого, торг. тел. 89082659038.

◊«ДЕо-матиЗ», в 
экспл. январь 2010 г. тел. 
89526613917.

◊ГаЗ-53. тел. 89922041885.
◊ваЗ-21102, 2004 г. в. тел. 

89027971658.

○телегу для т-25-
самосвал. тел. 89027945108.

○мотоцикл «Урал», можно 
по з/ч. тел. 89526510474.

○Утилитарный снегоход 
«Polaris» Widetrak LX, 2011 
г. в., пробег 2700 км. тел. 
89026422002.

◘корову красной ма-
сти, 4-й отел в апреле. 
тел.89223200131.

◘телят. тел. 89048461337.
◘Поросят (смесь лан-

драс и крупная белая). тел. 
89504621854.

◘кроликов, можно на мясо. 
тел. 89028395887.

◘Бычка 10 мес. тел. 
89082447458.

◘Стельную телку, 2 года, 
отел в марте-апреле. тел. 
89504470882.

●Дом в Суксуне. тел. 
89027927809, 89026458480.

●Дом в Суксуне по ул. ки-
рова, 116. тел. 89027997947.

●Дом в орде. тел. 
89048412421.

●Дом в деревне, цена до-
говорная. тел. 89523354062.

●зем. уч. 300 м от курор-
та «Ключи», 60 тыс. руб. за 
15 соток. забронировать 
участок на сайте zemliperm.
ru. тел. 89024771999, 
89519361325.

●Зем. уч. 10 соток по ул. Челю-
скинцев, 13. тел. 89026330505.

●Дом по ул. Бр-Чулковых. 
тел. 89082459683.

●Дом в с. ключи с зем. уч. 
18 соток. тел. 89922041887.

●Дом в д. мартьяново, ул. 
куликовка, 19. тел. 3-30-70.

●3-комн. благ. квартиру 
(баня, стайка, зем. уч.) по ул. 
Северной, цена 1 млн. 300 
тыс. руб. тел. 89068786515.

●1-комн. квартиру (есть 
вода) по ул. калинина с зем. 
уч. 3 сотки на берегу пруда. 
тел. 3-18-23, 89091049274.

●2-комн. благ. м/г квар-
тиру по ул. вишневой. тел. 
89028327186, 89519262906.

▲каменку. тел. 
89519319750.

▲обрезную доску 3 м, 4 м, 
5 м, 6 м. тел. 89058622211.

▲Сухую вагонку, плин-
тус, брусок, балясины, блок-
хаус. тел. в с. Брехово, тел. 
89523222561.

▲Горбыль по Суксуну бес-
платно. тел. 89082648538.

▲Свежие березовые дро-
ва колотые – 700 руб./куб, 
чураками 600 руб./куб. тел. 
89027918634, 89082527788.

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

▲Стог сена в с. в-Суксун. 
тел. 89504771792.

▲ГорБЫЛь. тел. 
89504633790.

▲Свинину от четвер-
ти туши, недорого. тел. 
89519313189.

▲Пшеницу 12 руб./кг. тел. 
89024736672.

▲Летнюю резину R-15. 
тел. 89027930539.

▲компьютер. 
тел. 89027930539. 
▲Дрова. тел. 

89504633790,89026468265.
▲Горбыль березовый. 

тел. 89026468265.

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

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

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

◊ваш авто. тел. 
89026376644.

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

◊Любое авто. Дорого. тел. 
89526622024.

◊ваш авто. Дорого. тел. 
89082775555.

◊Дом в с. ключи за матер. 
капитал. тел. 89519231015.

◊Баранов, коз, овец. тел. 
89641976480, 89641930644.

◊кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

◊жилье под материнский 
капитал. тел. 89526520451.

◊Газовое оборудование на 
л/а. тел. 89519206795.

◙кран борт. тел. 
89082511612.

◙«ГаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

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

◙камаЗ тент. тел. 
89024736179.

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

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

◙«Хендай Портер», г/п 
1 т, 2 пассаж. места. тел. 
89519262907.

●акция! в отделе «товары 
для меня и моей мамы» (тор-
говый центр, рынок) предлага-
ется товар со скидкой – 10%. 
каждый месяц скидка на но-
вый товар. Делайте выгодные 
покупки!

●новые окна! Зимние 
скидки 5 % в наличии и под за-
каз.  комплектующие к окнам. 
Стандартное окно из  профи-
ля кБЕ-4500 руб. обр. ул. Ле-
нина, 32, тел. 3-14-28.

●Сдается квартира в 
Перми юноше-студенту. тел. 
89504710950.

●молодая семья снимет 
жилье на длит. срок. тел. 
89526520451.

◄камаЗ кран борт, г/п 14 
т. тел. 89027959372.

◄отогрев водопровода и 
канализации. тел. 89504598492.

◄ремонт, строительство, 
отделка. тел. 89523219155.

◄автокран от 600 руб./
час. тел. 89523226858.

 услуГи

требуются рабочие 
на пилораму. 

Тел. 89082708569.

требуются охранниКи 
с лицензией. вахта г. Сургут. 

Тел. 89630122876.

иП Бронников примет на 
работу уборЩицу. 

Тел. 3-12-74.

требуется траКторист 
на т-130. Тел. 3-14-90.

Срочно требуется 
рабочий на пилораму. 

Тел. 89824492936. 

 работа

Среда             20.03                -11         -8
Четверг          21.03                -16         -4
Пятница         22.03                 -8          -2
Суббота         23.03                -14         -9

 проГноз поГоды

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 Дорогого мужа, отца, дедушку 
 михаила Германовича семкова 
 поздравляем с Днем рождения!
 откроешь дверь, а у порога
 в лукошке из прожитых лет:
 Здоровье, счастье, денег много,
 везенья луч, надежды свет!
 и будет ангел с восхищеньем
 твой светлый образ охранять
 и в каждый новый День рожденья
 Лукошко счастьем наполнять!
 твои жена, дочери, внуки 

Дорогую сестру александру федоровну русинову 
поздравляем с Днем рождения!
Здоровья, спокойной жизни тебе мы желаем, 
чтобы дети и внуки одаряли своим вниманием.
   сестры 

администрация и коллектив пу-69 
поздравляют ветерана училища К. и. рожкову 
с 65-летием!
Пусть годы мчатся чередой,
минуя все ненастья,
а мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

Мебельный салон «ГРАНД» (ул. Мичурина, 10)
на шкафы-купе, детские, кухни

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ ДО 15% до конца мая
Тел. 89026365115

Совет ветеранов с. Брехово и коллектив Бреховской школы выражают соболезнования Зинаи-
де Павловне Башкирцевой по поводу преждевременной смерти дочери татьяны 

администрация и глава Бреховского поселения выражают искренние соболезнования Зинаи-
де Павловне Башкирцевой по поводу преждевременной смерти её дочери татьяны 

на основании ст. 30 Земельного 
кодекса рФ комитет имущественных 
отношений администрации Суксун-
ского муниципального района дово-
дит до сведения граждан о предсто-
ящем предоставлении земельного 
участка в аренду сроком на 49 лет, 
ориентировочной площадью 20,0 
кв.м., категория земель - земли на-
селенных пунктов, разрешенное 
использование - для строительства 
дровяника, расположенного в гра-
ницах Поедугинского сельского по-
селения, по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, д. тебеняки, ул. 
Зеленая, напротив дома № 10.

 вопросы, предложения, воз-
ражения, заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента публика-
ции данного объявления в комитет 
имущественных отношений адми-
нистрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Сук-
сун, ул. карла маркса, 4, кабинет 22, 
тел. 3-14-39 или в администрацию 
Поедугинского сельского поселе-
ния, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. 
рогожникова, д. 6, тел. 3-25-70.

на основании статьи 30 Зе-
мельного кодекса рФ комитет 
имущественных отношений ад-
министрации Суксунского муни-
ципального района информи-
рует население о предстоящем 
предоставлении в аренду, сроком 
на сорок девять лет, земельного 
участка, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, ори-
ентировочной площадью 5000,0 
кв. м, расположенного по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, 
д. Березовка, за ул. нагорная.

Предложения, возражения, 
заявки принимаются в течение 30 
дней с момента публикации дан-
ного объявления в комитет иму-
щественных отношений по адресу: 
п. Суксун, ул. карла маркса, 4, тел. 
3-14-39.

 уведомления

межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по 
Пермскому краю с прискорбием сообщает о скоропостижной смерти 17 
марта 2013 года башкирцевой татьяны валентиновны.

16 лет татьяна валентиновна проработала в налоговой инспекции. 
За время  работы зарекомендовала себя грамотным, квалифицирован-
ным, ответственным специалистом, добрым, отзывчивым человеком. 
Память о ней навсегда сохранится в сердцах всех, кто с ней работал, 
кто ее знал.

выражаем искреннее соболезнование родным и близким татьяны 
валентиновны.

  неКролоГ

районная ветеранская организация вновь понесла невосполнимую утрату. 
16 марта, на 87-м году жизни скончался Самсонов александр николаевич.

он родился 6 сентября 1926 года в п. Суксун. По окончании 6 классов тру-
дился на оптико-механическом заводе слесарем.

в ноябре 1943 года был призван в ряды красной армии. Служил телефони-
стом 15 отдельного батальона связи, а с 1 января 1944 года по 9 июля 1945 года 
был командиром отделения связи в составе 2-й гвардейской артиллерийской 
бригады. 26 октября 1948 года по состоянию здоровья уволен в запас.

александр николаевич удостоен правительственных наград – медалей «За 

самсОнОв алеКсандр ниКОлаевич

отвагу», «За взятие вены», «За победу над Германией», а также множество других.
После демобилизации Самсонов а.н. трудился линейным надсмотрщиком в Суксунской кон-

торе связи, а с сентября 1954 года и до выхода на заслуженный отдых – электромонтёром на 
Суксунском омЗ.

За многолетний добросовестный труд александр николаевич многократно поощрялся руко-
водством завода денежными премиями и благодарностями.

Президиум районного совета ветеранов выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким Самсонова а.н. в связи с тяжёлой утратой. Светлая память о нём навсегда сохранится в 
наших сердцах.


