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паводок

как утверждает интернет, 
в середине апреля столбик 
термометра поднимется до 
плюс 20 градусов. вот тогда 
быстрое таяние снега и глубо-
ко промерзшая земля и могут 
спровоцировать бурное про-
хождение талых вод. 

Чтобы встретить «боль-

Свести 
проблемы 

к минимуму
По всем прогнозам, в этом году велика вероятность па-

водка. Ему, скорей всего, поспособствуют участившиеся в по-
следнее время обильные снегопады и затянувшаяся весна.

шую воду» во всеоружии, в 
районе уже идет проведение 
противопаводковых меропри-
ятий.

на недавно состоявшемся 
заседании комиссии кЧС и пБ 
(председатель и.а. пучкин) 
был утвержден состав рабо-
чей группы для обеспечения 

первенство района  по волейболу

волейбол только с виду 
прост. на самом деле – это 
игра очень тонкая. настрой 
команды, удачное варьирова-
ние составом, умело выбран-
ная тактика – от всего этого 
не в меньшей степени, чем от 
класса игроков, зависит об-
щий успех.

Финальные игры начались 
с эффектных схваток между 
соперниками. по каким-то 
причинам на финал не яви-
лись спортсмены пЧ-98, поэ-
тому в круг играли 5 команд. 
каждая из них стремилась 
к победе. на площадке каж-
дый игрок знал свое место. 

Статус чемпионов 
подтвердили

В минувшие выходные на базе ФОК «Лидер» 10 волейбольных команд сражались за 
первенство района в этой спортивной игре. В финал, который проходил на второй день, 31 
марта, вышло 6 сильнейших команд.

Максимально использовал 
любую возможность зарабо-
тать дополнительное очко. на 
предельную высоту буквально 
взлетали спортсмены над сет-
кой, практически у всех была 
отменная реакция, координа-
ция и физическая сила для 
победных атакующих ударов. 
неплохо демонстрировались 
приемы защиты, атаки, стави-
лись непробиваемые блоки. 
Часто подающие посылали 
мяч в зону конфликта (клали 
его посередине между при-
нимающими игроками), где 
сильно затруднен прием. но 
соперники тоже не оставались 
в долгу. поднимали мяч с пола 
затяжными эффектными дига-

ми, разыгрывали многоходо-
вые комбинации.

Слава Богу, в игре не полу-
чил травму ни один спортсмен, 
а вот спорных моментов было 
хоть отбавляй. правда, судьи 
в таких случаях были непре-
клонны, и спортсменам прихо-
дилось подчиняться их реше-
ниям и правилам игры.

как бы хорошо ни играли 
команды, но все-таки одна 
из них явно выделялась на 
общем фоне. Это были вы-
сокотехничные ребята из мо-
лодежной команды ключей 
(капитан николай обвинцев). 
и пусть не все они были вы-
сокого роста, зато со стопро-
центной прыгучестью и огнем 

в глазах. так что, биться с 
ними было ох как нелегко! За-
бегая вперед, скажу, что они и 
получили кубок лидеров, под-
твердив статус чемпионов в 
этом виде спорта.

второе место и соответ-
ствующий диплом по праву 
завоевали волейболисты мо-
лодежной команды Суксуна 
«Спарта» (капитан Булат Му-
галимов) и третье место - у 
команды «Энергетик» (Сергей 
аристов).

- Хотя у нас и были не-
которые недоработки, игрой 
своей команды вполне дово-
лен, - признался мне напосле-
док николай обвинцев, - за 
весь период соревнований мы 
не проиграли ни разу. а над 
ошибками, допущенными в 
играх, будем серьёзно рабо-
тать на тренировках.

олег Матвеев

ЦЗн инфорМирует

в том числе это:
- содействие в трудоустрой-

стве незанятых инвалидов (воз-
мещение на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие 
места, не более 66 048 руб.); 

- стимулирование работода-
телей к трудоустройству граж-
дан, освободившихся из мест 
лишения свободы (участвуют 
в программе  лица, освободив-
шиеся из мест лишения свободы 
в 2011-2013 годах), (возмещение 
зарплаты из расчета Мрот и 
внебюджетные фонды, не более 
30,2%);

- организация оплачиваемых 
общественных работ (период ра-
боты не более 2 месяцев);

- организация временного 
трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время (период работы не более 
1 месяца);

- организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников учреж-
дений начального и среднего про-
фессионального образования, 
ищущих работу впервые (период 
работы не более 2 месяцев);

- организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы (инвалиды, 
лица предпенсионного возраста, 
одинокие и многодетные родите-
ли, лица, освобожденные из мест 
лишения свободы, граждане, 
уволенные из рядов ра, период 
работы – не более 2 месяцев);

- организация профессио-
нального обучения безработных 
граждан по различным про-
фессиям: фермер - цветовод, 
электромонтёр, охранник, парик-
махер и др.;

И трудоустройство, 
и профобучение, 

и повышение 
квалификации

Приоритетными направлениями деятельности службы за-
нятости населения Суксунского района на текущий период явля-
ются как трудоустройство граждан, так и их профессиональное 
обучение, и повышение квалификации.

- организация профессио-
нальной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифи-
кации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет 
(женщины состоят в трудовых 
отношениях с работодателем, 
возраст ребенка от 1,5 до 3 
лет);

- организация ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест 
(для работодателей и граждан, 
ищущих работу, данное меро-
приятие дает положительные ре-
зультаты. так, 11 марта 2013 года 
проведена ярмарка вакансий  
рабочих мест, в результате чего 
с несколькими из соискателей 
была достигнута договоренность 
о трудоустройстве).

Уважаемые работодатели! 
не забывайте отчитываться 
в Центр занятости населения 
по сведениям о потребности в 
вакансиях. при нарушении ра-
ботодателями сроков представ-
ления отчетности в ЦЗн или 
несвоевременного представле-
ния сведений (информации) и 
представление сведений в не-
полном объеме влечет наложе-
ние административного штрафа 
на должностных лиц - от 300 до 
500 рублей, на юридических лиц 
- от 3000 до 5000 рублей.

отказ работодателя в прие-
ме на работу инвалида в преде-
лах установленной квоты влечет 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц - 
от 2000 до 3000 рублей.

получить более подробную 
информацию и подать заявку 
на участие в программах мож-
но по адресу: п. Суксун, ул. 
К-Маркса, д.10; тел. 3-19-34, 
3-15-60,3-18-07.

безаварийного пропуска па-
водковых вод. намечен ряд 
превентивных мер по предот-
вращению на территории 
района чрезвычайных ситуа-
ций: разрушений дорожного 
полотна, гидротехнических 
сооружений, подтопления 
жилых домов, происшествий, 

обусловленных ледовыми за-
торами и т.д.

кроме того, в районе на ме-
стах (особенно находящихся в 
группе риска) проходят сходы 
граждан, на которых специали-
сты разъясняют, как вести себя 
в подобных критических ситуа-
циях, распространяются па-

мятки терпящим бедственное 
положение.

жители населенных пун-
ктов территорий обязаны и 
сами позаботиться о безопас-
ности  жизней, жилищ, личного 
имущества, проведением нехи-
трых, но порой имеющих боль-
шое значение мероприятий. к 

примеру, таких, как чистка от 
снега и льда сточных канав.

и последнее. В случае 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций необходимо 
немедленно сообщать в 
ЕДДС администрации Сук-
сунского района по телефо-
нам 112 или 3-12-77. 
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- Виктор Фёдорович, 
планируется ли про-
должать ремонт той 
части трассы Пермь-
Екатеринбург, которая 
расположена на терри-
тории Пермского края? 

- Безусловно. недавно 
вместе с заместителем 
председателя краевого 
правительства Демченко 
олегом васильевичем, 
отвечающим за дорож-
ное строительство, мы 
проехали по трассе, по-
смотрели все участки, 
требующие либо   капи-
тального ремонта, либо 
нового строительства. в 
этом году мы продолжа-
ем строительство двух 
участков после лобаново. 
и по второму участку мы 
уже провели конкурс по 
выбору подрядчика, фи-
нансирование выделено.

кроме того, мы уже 
решили вопрос по пере-
носу части средств по 
этому объекту с 2015 на 
2014 год. вторую и тре-
тью очередь мы должны 
уже в 2014 году запу-
стить. Это объект фе-
деральный, очень важ-
ный для всей страны.  
в целом на всю дорогу 
на ближайшие годы за-
планировано порядка 20 
млрд. рублей.

полагаю, что ремонт 
нашего отрезка трассы 
«пермь-екатеринбург» 
мы завершим в 2015 
году.

- Большой интерес 
сейчас отмечается к 

Виктор Басаргин: 
Пряники пряниками, 
но у меня есть и кнут
интервью с губернатороМ перМского края

проекту межрегиональ-
ных авиаперевозок в 
Приволжском феде-
ральном округе. Как 
Вы считаете, насколько 
эти рейсы будут поль-
зоваться спросом?  

- региональный бюд-
жет вложил в текущем 
году в эту программу поч-
ти 30 млн. рублей. Сумма 
не маленькая, и мы рас-
считываем на то, что рас-
ходы оправдаются. 

предполагаем, что 
пассажиропоток по рей-
сам будет неодинаковый. 
возможно, больше будут 
востребованы рейсы в 
такие города как казань, 
нижний новгород, Са-
мару. Договорились, что 
еженедельно, начиная 
с апреля, будем прово-
дить мониторинг потреб-
ности в рейсах. 

Мы хотим, чтобы 
эта программа раскру-
тилась. Это позволит 
серьезно повысить пас-
сажиропоток через аэро-
порт «Большое Савино». 
и есть еще идея за счет 
межрегиональных пере-
возок сформировать 
нашего базового авиа-
перевозчика. Сейчас 
в прикамье нет своей 
авиационной компании. 
Это проблема, хотелось 
бы возродить «пермские 
авиалинии». но пока 
подписали соглашение 
с другими авиаперевоз-
чиками. 

Мы считаем, что пер-
спектива у проекта есть. 

конечно, «цыплят по 
осени считают» - итоги 
подведем в конце года. 
тогда с их учетом могут 
быть откорректированы 
и маршруты, и тарифы. 

- Выделение земли 
многодетным семьям – 
еще один вопрос, свя-
занный с муниципали-
тетами. В этой истории 
всегда будут те, кто 
довольны, и те, кто не-
довольны, потому что 
кому-то дали землю 
раньше, кому-то позже, 
одним участки нравят-
ся, другим – не очень.  
Как Вы планируете ре-
шать этот вопрос?

- Мы организовали ра-
боту так, что в решении 
вопросов распределения 
участков задействованы 
общественные объедине-
ния многодетных семей. 
а наша задача сегодня 
– вести межевание, фор-
мировать новые участки 
под строительство жилья 
для многодетных, их вы-
делять и в дальнейшем 
обеспечить инфраструк-
туру.

Мы планируем еже-
годно обеспечивать зе-
мельными участками не 
менее 20% многодетных 
семей, вставших на учет. 
в прошлом году мы это-
го результата достигли в 
целом по краю. в этом 
году мною поставлена 
задача обеспечить зем-
лей уже 40% семей. Это 
3,5 тысячи участков.

при этом мы понима-

ем, что число многодет-
ных семей будет расти. 
прошлый год – очень 
характерный. как только 
мы активно начали ре-
шать вопросы, связан-
ные с поддержкой семьи 
и материнства - ввели 
региональный мате-
ринский капитал, стали 
строить детские сады, 
активно стали выделять 
земельные участки под 
жилищное строительство 
для многодетных семей 
– получили рост рожда-
емости на 20%. и у нас 
прибавилось порядка 
600 новых многодетных 
семей. За последние 20 
лет – впервые такой по-
казатель. 

и до тех пор, пока 
будут вставать на учет 
наши многодетные семьи 
– мы будем выделять им 
земельные участки. Дей-
ствительно, в несколь-
ких муниципалитетах 
произошли «перекосы». 
Мы по таким вопросам 
уже разбирались и в Бе-
резниках, и в кудымкаре. 
но сегодня, я рассчиты-
ваю, все руководители 
районов уже поняли, что 
это наша стратегическая 
линия, и мы от нее не 
отступим. Будем жестко 
спрашивать с глав муни-
ципальных образований 
за результаты работы. 

- Виктор Федоро-
вич, водоснабжение – 
давняя проблема для 
краснокамцев. Вы ста-
вите задачу по ускоре-
нию строительства?

- Да. Сегодня строи-
тельство уже ведется с 
опережением графика. 
Мы планируем завер-
шить работы в сентябре 
текущего года и закрыть 
проблему, история кото-
рой насчитывает около 
30 лет. Уже в этом году 
краснокамцы получат 
воду с Чусовского водо-
забора. 

Строим водовод по-
вышенной надежности, 
для этого ведем две 
«нитки». Материал, ко-
торый применяется – со-
временные трубы из по-
лиэтилена. они прошли 
все допуски, то есть все, 
что касается экологии, 
соблюдается в полном 
объеме. Гарантия на 
этот водовод – 50 лет.

Сейчас мы отслежи-
ваем качество и сроки 
выполнения работ. есть 
ответственное лицо – 
один из руководителей 
краевого управления 
капитального строитель-
ства, который персо-
нально отвечает за этот  
объект и регулярно его 
посещает. но необходи-
мо, чтобы и муниципаль-
ные власти в лице руко-
водителя района взяли 
на контроль это строи-
тельство. они должны 
быть так же заинтере-
сованы, как и мы, чтобы 
этот проект был реали-
зован в ближайшее вре-
мя. я доверил им орга-
низовывать и курировать 
вопросы, связанные с 
техникой, поставкой ма-
териалов, организацией 
финансирования. 

- Но часто бывает 
так, что «ответствен-
ные лица» расслабля-
ются в самый ненуж-
ный момент…

- я думаю, они не 
рискнут. пряники пряни-
ками, но у меня запасен 
и кнут.

- На последнем за-
седании Законодатель-
ного собрания возник 
вопрос о бюджетном 
дефиците. Проекты, 
о которых мы сейчас  
говорили, более или 
менее затратные. При 
этом звучат опасения, 
что в бюджете во вто-
рой половине года мо-
жет возникнуть «фи-
нансовая дырка». Как 
одно с другим совме-
щается? Мы идем на 
затратные проекты, но 
хватит ли нам денег на 
все то, что мы сплани-
ровали?

- Это, прежде всего, 
задача депутатов. Глав-
ная цель работы пред-
ставительного органа 
власти - утверждать про-
граммные документы, и 
прежде всего - бюджет. 
поэтому мне импониру-
ет забота нашего депу-
татского корпуса о бюд-
жете. С другой стороны, 
я считаю, что тот ажио-
таж, который возник во-
круг этого вопроса, мяг-
ко говоря, преувеличен. 
Сегодня, я считаю, пра-
вительство достаточно 
профессионально рабо-
тает, как с точки зрения 
формирования бюджета, 

так и с точки зрения рас-
ходования бюджетных 
средств. 

Действительно, бюд-
жет сформирован с де-
фицитом, эта ситуация 
характерна для всех 
регионов россии. но он 
достаточно сбалансиро-
ван. и сегодня все не-
обходимые лимиты мы 
выделяем в нормальном 
объеме. 

подчеркну – те соци-
альные обязательства, 
которые взяты нами се-
годня в соответствии 
с указами президента, 
выполняются в полном 
объеме.

- Недавно Вы были 
в краткосрочном от-
пуске, и мы знаем, что 
отдыхали с семьей в 
Пермском крае, в Усть-
Качке. Почему Вы вы-
брали Усть-Качку, а не 
уехали за границу в 
модные места?

- планировал от-
правиться в Усть-качку 
вместе с семьей еще в 
новогодние каникулы. 
но тогда не получилось, 
было много работы. а 
вот теперь удалось. на 
личном опыте убедился 
- это один из лучших  ку-
рортов. 

Более того, я по-
нял, что услуги, которые 
предоставляются Усть-
качкой – вполне на уров-
не европейских. обычно, 
если, например, предо-
ставляются бальнеоло-
гические услуги, то их 
качество сравнивают 
с карловыми варами. 
Скажу, что Усть-качка – 
даже превосходит этот 
уровень с точки зрения 
лечения, медицинского 
персонала и материаль-
ной базы. 

Бренд Усть-качки 
достаточно известен в 
россии. информация 
пригодится и для рабо-
ты, связанной со здра-
воохранением, реабили-
тационными услугами, 
программой оздоровле-
ния населения. кроме 
того, реклама. Буду во 
время своих посещений 
районов пермского края 
говорить, что если выби-
рать между зарубежны-
ми поездками и отдыхом 
в прикамье – лучше вы-
бирать родной край.

М.Оборин
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 вниМание, роЗыск! операЦия “подросток”

акЦия “Зебра”

рейдами сотрудников 
Гаи никого не удивишь. при 
виде полицейской патрульки 
водители второпях на ходу 

И патруль бывает 
добрейшим

Юбилейная сороковая дата отмечается в этом году с момента образования ЮИДов-
ского движения.  В Суксунском районе добровольная команда юных инспекторов до-
рожного движения, учащихся Суксунских школ под руководством заинтересованных 
педагогов и сотрудников ГИБДД, работает уже не первый год. 

пристёгивают ремни без-
опасности и предусмотри-
тельно снижают скорость. 
напрашивается вывод, что 

меры безопасности водите-
ля, пешеходов и пассажиров 
– исключительно для бди-
тельного ока полицейского, а 
не в целях собственной без-
опасности. но хоть и пеняет 
водитель или сторонний на-
блюдатель на волю судьбы в 
трагических ситуациях, всё 
же в большинстве случаев 
виновны либо водители, по-
надеявшиеся на то, что как 
всегда – пронесёт, либо пе-
шеходы, оказавшиеся не 
в то время не в том месте. 
и именно поэтому для все-
общей безопасности очень 
важны не только различ-
ные системы, фиксирующие 
правонарушения на дорогах, 
но и такие необходимые в 

жизни каждого гражданина 
инспекторы Гаи.

в очередную пятницу 
в центре Суксуна один из 
полицейских патрулей нёс 
своё дежурство по всей 
строгости: с проверкой до-
кументов и составлением 
протоколов нарушений пра-
вил дорожного движения. 
тогда как другой экипаж в 
составе старшего лейтенан-
та андрея Булатова, инспек-
тора по пропаганде ГиБДД 
андрея Чебыкина и юных 
инспекторов движения был 
добрейшим. Учащиеся шко-
лы №2 александра возяко-
ва, ольга анфёрова и павел 
панфилов во время про-
ведения очередного рейда 
«Зебра» вовсю пропаганди-
ровали безопасность дви-
жения на дороге. в районе 
нахождения учебного заве-
дения, где ежедневно созда-

ется опасность для школь-
ников получить травму, 
ребята раздавали листовки 
и просили водителей транс-
портных средств соблюдать 
правила дорожного движе-
ния:  снижать скорость на 
переходе, пропускать пеше-
ходов, использовать рем-
ни безопасности и детские 
автомобильные кресла. в 
основном водители авто 
добродушно улыбались ре-
бятам в форме сотрудников 
ГиБДД, попутно удивляясь, 
что их никоим образом не 
наказали, но встречались 
и «сердитые», которым эта 
акция, очевидно, помешала 
спешить по какому-то очень 
важному делу.

проезжающий мимо во-

дитель с двадцатилетним 
стажем ирина лопатина от-
метила, что пропагандиро-
вать безопасность дорож-
ного движения, привлекая 
детей, просто необходимо, 
а сама ни при каких усло-
виях старается не нарушать 
пДД.

Маленькие участники 
дорожного движения с инте-
ресом и уважением смотре-
ли на своих старших товари-
щей, облачённых в жилеты 
с надписью ДпС, когда они 
переводили их за руку че-
рез дорогу. а потому хочет-
ся надеяться, что подобные 
акции, а также другие виды 
сотрудничества школы и ор-
гановГиБДД дадут свои по-
ложительные плоды.

проведенный анализ обстоя-
тельств, способствовавших совер-
шению преступлений среди несо-
вершеннолетних, показывает,  что 
большинство из них происходит, ког-
да дети остаются  без контроля ро-
дителей. в первую очередь это свя-
зано с асоциальным образом жизни 
родителей, зачастую употребляющих 
спиртные напитки и не имеющих 
постоянного источника дохода. в 
таких семьях родители не уделяют 
должного внимания эмоционально-
психологическому развитию ребен-
ка. Дети предоставлены сами себе, 
редко появляются дома, часто у них 
возникает пристрастие к алкоголю и 
курению. отсутствие должного кон-
троля за ребенком по объективным 
причинам  характерно для неполных 
семей, в которых родители большую 
часть времени проводят на работе; 
«условных» семей, когда супруги 
проживают раздельно, имеют разный 
бюджет; семей с низким культурным 
уровнем, стереотипом негативного 
восприятия окружающей обстановки. 
Большое влияние на психику несо-
вершеннолетних  оказывают распад 
семьи, разлука с родителями из-за 
развода или осуждения, что  неблаго-
приятно сказывается на психологии 
детей, толкает их к бродяжничеству. 

в 2012 году в п. Суксун сотруд-
ники пДн  посетили  место житель-
ства  15-летней  Светланы к.,  кото-
рая  дважды уходила из дома. Мать 
девочки неоднократно привлекалась 
к административной ответственности 
за ненадлежащее воспитание ребен-
ка, но данные меры никак не повлия-
ли на поведение нерадивой мамаши. 
Мама и дочка живут в доме в атмос-
фере полной антисанитарии. в по-

Ребёнок 
ждёт внимания!

Число преступлений, совершаемых подростками, в течение этого 
года несколько возросло. За 3 месяца 2013 года на территории Суксун-
ского муниципального района несовершеннолетними совершено 9 пре-
ступлений.

мещении разбиты окна, нет мебели, 
бытовых приборов, отключена элек-
троэнергия.  женщина  находится на 
пенсии, злоупотребляет спиртными 
напитками,   собирает в доме пьяные 
компании  и часто оставляет дочь 
дома одну. Девочка   не обеспечена 
одеждой по сезону,  не посещала 
школу, так как болела педикулезом, 
и мать не обращала на это никакого 
внимания. кроме того,  семья  живет 
без документов, удостоверяющих 
личность. в настоящее время  девоч-
ка передана под опеку, в отношении 
непутевой матери решается вопрос о 
лишении ее родительских прав. 

особое внимание  уделяется  
исполнению ст.2.29.1  Закона перм-
ского края № 845 от 31.10.2011 года 
«нахождение несовершеннолетнего 
в возрасте до 16 лет в ночных клубах, 
барах, ресторанах, кафе, дискотеках 
и иных досуговых и развлекательных 
учреждениях в ночное время, с 22.00 
до 6.00 часов, без сопровождения 
родителей, иных законных предста-
вителей». Санкция данной статьи  
влечёт наложение штрафа  на долж-
ностных лиц в размере от 2 до 5 ты-
сяч рублей.  в 2013 году выявлено 3 
административных правонарушения, 
составлены административные про-
токолы: 2 в отношении  родителей и 
1 в отношении ип. 

в школах района участились слу-
чаи детского травматизма. в 2013 
году зарегистрировано 7 фактов при-
чинения телесных повреждений не-
совершеннолетними. так, 13.03.2013 
года, около 13 часов, учащиеся  МоУ 
«Суксунская средняя общеобразова-
тельная школа №1» после оконча-
ния урока физкультуры шли в школу.  
Между н/л т. и н/л М. произошла ссо-

ра, в результате которой  последний 
толкнул н/л т. при этом оба,  не удер-
жавшись на ногах, упали. в резуль-
тате чего н/л т. поставлен диагноз: 
закрытый перелом левого плеча со 
смещением. в настоящее время н/л 
т. госпитализирован в медицинское 
учреждение г. перми.

в связи с этим в период с 18 
по 27 марта  2013 года  на терри-
тории Суксунского муниципально-
го района проходило оперативно-
профилактическое мероприятие 
«подросток». в проведении данного 
мероприятия были задействованы  
не только сотрудники Мо МвД рФ 
«Суксунский», но  иные  субъекты 
профилактики. 

Комментарий начальника ОУУП 
и ПДН МО МВД РФ « Суксунский» 
майора полиции С.А. Носова:

«одна из главных задач в нашей 
работе - не просто бороться с послед-
ствиями, а стремиться предотвратить 
их». не только на детей и подростков 
обращено пристальное внимание со-
трудников полиции, но и на их роди-
телей, которые зачастую не знают, 
где  находятся их дети. в период опМ 
«подросток» за неисполнение своих 
родительских обязанностей по содер-
жанию, обучению и воспитанию своих 
детей, к  административной ответствен-
ности  привлечены  15 родителей. 

Уважаемые родители, чаще об-
щайтесь со своими детьми,  регу-
лярно посещайте родительские со-
брания, общайтесь с педагогами и 
классными руководителями, никогда 
не перекладывайте свои родитель-
ские обязанности по воспитанию, 
содержанию и обучению своих де-
тей на бабушек и дедушек, соседей 
и знакомых, не самоустраняйтесь от 
них. не устраивайте негативных сцен 
в присутствии детей, не показывайте 
жестокости по отношению к другим. 
всегда старайтесь найти положи-
тельный  компромисс во взаимоот-
ношениях. Задумайтесь:  наши дети 
– наше будущее!

О.П. Щелконогова, 
инспектор ПДН ОУУП и ПДН 
МО МВД РФ « Суксунский»,

капитан полиции

 раЗное

◄в торговом центре (рынок) большой выбор одежды для новорожден-
ных, комплекты для выписки по низким ценам. приходите за покупками!

◄Сниму благ. 1-,2-комн. квартиру. тел. 89024768640.
◄Большая распродажа верхней детской одежды по низким ценам. ждём 

вас в торговом центре (рынок).
◄в торговом центре (рынок) распродажа женской одежды. Скидки до 

40 %.
◄Фитобальзам для суставов «Уян номо» корпорации «Сибирское здоро-

вье». обладает мощным разогревающим и обезболивающим эффектом, сти-
мулирует процессы заживления и восстановления суставного хряща. Цена 
160 руб. «Сарко», 2 этаж, тел. для справок 89504554109. предъявителю объ-
явления скидка 5 %.

◄раСпроДажа! все по оптовым ценам. одежда мужская и женская. 
Универмаг, 2 этаж, тД «Сарко», 2 этаж. ждём вас! 

◄в павильоне «Цены по карману» (рыночная площадь) новое поступле-
ние товара: халаты женские до 66 размера, блузки, туники до 60 размера, 
водолазки, футболки женские, джемпера, рубашки, футболки мужские. всегда 
рады видеть вас! Мы работаем с 9 до 18 час.

◄открылся отдел для рукоделия (вышивка). тЦ «Сарко», 2 этаж. предъ-
явителю объявления 5 % скидка.

◄аттестат о неполном среднем образовании №607178 на имя прохорова 
александра Борисовича, выданный в 1992 году, в связи с утерей считать не-
действительным.

●промывка инжекторов, форсунок. тел. 89026441468.
●Строительные и отделочные работы. тел. 89504440199.
●Строю: бани, ограды, туалеты, крыши, полы. тел. 89519581504.
●транспортные услуги на л/а – универсал: пермь, кунгур и т. д. тел. 

89028383504.
●ремонт, строительство, отделка. тел. 89523219155.
●СтолярнЫЙ ЦеХ №215. Столярные работы. тел. 89026424005.
●евроремонт и др. строительные работы. тел. 89523240119.
●Уход за больными. тел. 89504671843.

 услуги

На территории Суксунского муниципального района 
Межмуниципальным отделом МВД России «Суксунский» 
проводится операция «Розыск». В настоящее время в 
розыске за МО МВД России «Суксунский» находятся:

галдин николай борисович, 
07.05.1974г.р., уроженец Московской обл., который после 
совершения преступления в конце июня 2012 года скрыл-
ся от органов следствия и до настоящего времени его ме-
стонахождение неизвестно.

агаев сахават рза оглы, 25.10.1986г.р. уро-
женец республики азейбарджан, который в декабре 2012 
года скрылся от органов дознания и до настоящего времени 
его местонахождение неизвестно.   
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Цена свободная

  продаМ

другая техника

  продаМ

автоМобили 

Животные

недвиЖиМость
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№№ 46-47 (11621-11622) 

раЗное

 продаМ

 куплю

 груЗоперевоЗки
ооо «суксунский 

землеустроительный центр» 
принимает заявки на изготовление докумен-
тов для регистрации жилых домов, нового 
строительства, нежилых зданий (техниче-
ский план зданий, строений, сооружений, 
помещений, объектов незавершенного 

строительства), подготовка акта обследо-
вания о прекращении существования объ-
екта недвижимости, составление деклара-

ции об объекте недвижимости. 
Контактный телефон 3-28-18, адрес: 

п. Суксун, ул. Космонавтов, д. 28.

♦ « Ф о л ь к С в а Г е н -
паССат»-универсал, 2000 г. 
в., дв. 1.6. тел. 89082501490.

♦«Део-некСиЮ». тел. 
89638840445.

♦«ГаЗель», 15 пассаж. 
мест, 2004 г. в.; Зил-130, 
свал на 3 стороны. тел. 
89026457794.

♦ваЗ-2107, 2006 г. в., 
инж., газ, 88 тыс. руб. тел. 
89526625040.

♦«ГаЗель» тент; ваЗ-2104, 
2006 г. в. тел. 89504739644.

♦«окУ»-11113, 2002 г. в. 
тел. 89519581504.

♦«Горбач», 2002 г. в., в 
хорошем тех. состоянии, 
цена 25 тыс. руб., торг. тел. 
89028395738.

♦ваЗ-21099, 2001 г. в., 
черный матовый + тюнинг 3D, 
карбон, спортлитье, сигн., му-
зыка. тел. 89026441468.

♦ваЗ-21099, 2001 г. в., 
карбюратор, 55 тыс. руб. тел. 
89026495789.

♦ваЗ-«калину», 2007 г. 
в., сост. идеал., обмен. тел. 
89082480144.

♦ваЗ-2114, 2007 г. в., в 
хор. сост., сигн с обр. связью, 
музыка, 2 комплекта рези-
ны, 162 тыс. руб., торг. тел. 
89519229015.

♦ваЗ-21101, 2006 г. в. тел. 
89028026191.

♦иж-«оДУ», 2004 г. в. тел. 
89026488783.

♦ваЗ-2106, 1992 г. в., бе-
лая; «лаДУ-калинУ», 2006 г. 
в., хэтчбек. тел. 89026424513.

♦иж-2126-030, 2004 г. в. 
тел. 89082460022.

♦«аУДи»-а4, 2003 г. в., 360 
тыс. руб. тел. 89124977119.

♦краЗ. тел. 89024736179.
♦«рено-лоГан», 2008 г. 

в., цвет «Синий металлик», 
пробег 53 тыс. км, цена 280 
тыс. руб. тел. 89028389360.

♦ваЗ-21074, 2007 г. в. тел. 
89519263827.

♦«гаЗель», 2006 г. в., 
цельномет, 1 собствен-
ник, птс родная, в хор. 
сост., инж., не гнилая. 
тел. 89519229015.

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

♦«LADU-PRIORU», 2008 г. 
в. тел.89082499771. 

♦«рено-лоГан», 2007 г. 
в., пробег 49 тыс. км, простая 
компл., сост. отл., цена 275 
тыс. руб. тел. 89028379443.

♦ваЗ-21120, 2002 г. в., цвет 
золотисто-серый, цена 110 
тыс. руб., торг уместен. тел. 
89082552641, 89194675121.

♦ваЗ-2112, 2005 г. в., 
золотисто-темно-зеленого 
цвета, сигн., ц/замок, 
эл. стеклоподъемн. тел. 
89048469671.

◊МтЗ-82 с большой ка-
биной, в отл. сост. тел. 
89223331449.

◊косилку кС-2.1, окучник, 
культиватор стрелы, сварку 
на колесах, каток дорожный 
прицепной, сеялку зерновую, 
платформы тележные. тел. 
89028353261.

◘поросят: мясная 
3-породка; принимаем заявки 
на месячных поросят, цена 
2500 руб. тел. 89504621854.

◘поросят. тел. 3-23-66.
◘романовских овечек с 

ягушками. тел. 3-35-44.
◘первотелку, молодых дой-

ных коз. тел. 89223527525. 
◘кур-несушек, кроликов. 

тел. 89519319750.

●Зем. уч. 8 соток по ул. Бр-
Чулковых. тел. 89504793779.

●2-комн. кв-ру S-52 кв. 
м (газ, вода, канализ.)в Сук-
суне или поменяю на дом в 
ключах или Брехово. тел. 
89028397487.

●Дом с зем. уч. 18 соток 
в с. в-Суксун, ул. ленина, 53, 
цена 300 тыс. руб., возможен 
торг. тел. 3-42-34 (после 19 
час.). 

●Зем. уч. 16 соток в д. пе-
ганово, ул. Центральная, 29. 
тел. 89504616853.

●Дом по ул. Чапаева. тел. 
89082733448.

●Дом в д. Бор. тел. 
89026424549.

●кв-ру в Суксуне по 
ул. космонавтов, 16. тел. 
89122733349.

●Зем. уч. 10 соток в п. Сук-
сун. тел. 89504793779.

●3-комн. благ. кварти-
ру 53 кв. м. Срочно. тел. 
89519211163.

●Меняю 1-комн. кварти-
ру на дом (желательно около 
пруда). тел. 89082733448.

●Зем. уч. 18 соток в с. 
ключи, ул. Золина, 256. тел. 
89124977119.

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

●Благ. дом. тел. 
89026484615, 89026459670.

●недостр. дом в с. клю-
чи (пеноблок-кирпич) под 
крышей, S-200 кв. м в одном 
ур.+подвал-бар 15 кв. м, под-
вал хоз. 15 кв. м, 2 скважины, 
газ, электр-во, зем. уч. 20 со-
ток, сад с плодовыми и декор. 
растениями и деревьями, ого-
род, сарай 25 кв. м, теплица 18 
кв. м, баня 2-этаж. с комнатой 
отдыха 50 кв. м в эксплуат., 
гор. и хол. вода, канализация 
автоном., на участке беседка 
под крышей с мангалом и печ-
кой, рядом ключ, цена 1 500 
000 руб. тел. 89523374979, 
89124906852.

●2-комн. квартиру по 
ул. Мичурина, 5 или поме-
няю на красноуфимск. тел. 
89024425327, 89022682849.

●Дом в Суксуне (газ, 
вода, канализ, надв. постр., 
удобренный зем. уч.). тел. 
89022459683.

●1-комн. квартиру в бру-
сковом доме в п. Суксун (газ, 
вода, огород, надв. постр.). 
тел. 89519370786. 

◙Дрова сухарник, навоз. 
тел. 89519581504.

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

◙картофель, овес, фураж. 
Доставка. тел. 89519581504.

◙Сухую вагонку, брусок, 
плинтус, балясины, блокха-
ус, половую доску и др. тел. 
89523222561, с. Брехово.

◙Две мотопилы «Дружба» 
с з/ч, 2 тыс. руб. за все. тел. 
89028383504.

◙ГорБЫль. тел. 
89504633790.

◙Цемент. Доставка. тел. 
89027903617.

◙плиты п-образные, б/у, 
в отл. сост., недорого. тел. 
3-000-7.

◙раскладной диван дет-
ский, двери входные со штуль-
пом кБе, белые 1570х2235. 
тел. 89028328154.

◙кровать 2-ярусную. тел. 
89504589765.

◙трубу Ø 73 мм под 
столбики для забора. тел. 
89097330936.

◙Горбыль каМаЗ: по Сук-
суну бесплатно, по району 
оплата только за доставку. 
тел. 89082648538.

◙Молотую пшеницу 13 
руб./кг. тел. 89027959305.

◙Гараж по ул. Северной. 
тел. 89027972013.

◙коляску-трансформер, 
сост. хорошее, цена 2 тыс. 
руб. тел. 89226403236, 
89024714409.

◙ячмень. тел. 
89028353261.

◙Дрова. тел. 
89504633790,89026468265.

◙Сот. тел. «SAMSUNG»  
GALAXY DUOS. тел. 
89519319750.

◙Горбыль березовый. тел. 
89026468265.

▲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.

▲ваш авто. Дорого. тел. 
89082775555.

▲ваш авто. тел. 
89026376644.

▲новый благ дом в 
Суксунском районе. тел. 
89504793779.

▲УаЗ с документами до 40 
тыс. руб. тел. 89082480144.

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

▲кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

▲Березу кряж. Само-
вывоз. тел. 89504655536, 
89068775757.

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

◄каМаЗ тент. тел. 89024736179.
◄«ГаЗель ФерМер», 3 м, 1,5 т, 5 мест, 

любое расстояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

◄«гаЗель». быстро, недорого. 
тел. 89519229015.

◄«ГаЗель ФерМер», 5 мест, 3 м. тел. 
89504493876.

◄«Фатон», г/п 3,5 т, борт 4 м. тел. 
89082660548.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 Дорогую нашу маму, бабушку 
 капитолину петровну распопову 
 поздравляем c наступающим  
 юбилейным Днем рождения!
в этот день юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
только радости, долгих лет жизни,
огорчений и горя не знать.
ведь возраст твой
только лишь опыт приносит
и тебя ничуть не старит он:
ведь 60 для тебя еще не осень,
а только бархатный сезон.

дети, внуки

поздравляем виктора Михайловича 
фокина с Днем рождения!
пусть деньги ведутся,
пусть шаньги пекутся,
пусть рыбный пирог на столе,
пусть гости смеются,
пусть даже напьются,
пусть радость и счастье
Будут в нашей семье!
  Жена, сын, сноха

Дорогой, любимый дедушка 
виктор Михайлович фокин!
поздравляем тебя с Днем рождения!
желаем, дед, веселья, счастья,
причин чтоб не было грустить,
и в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.
  внуки витя и саша 

Дорогого мужа, папу, деда 
николая яковлевича быстрова 
поздравляем с 60-летием!
пускай хватает бодрости и сил,
и окружают близкие любовью,
Чтоб каждый день приятным, добрым был,
Удачи, счастья, радости, здоровья!
  Жена, дети, внук 

Дорогую подругу Марию Матвеевну 
бугуеву поздравляем с юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь такой, какой тебя мы знаем – 
Доброй и отзывчивой всегда.
твои подруги г. гунина, в. косачева

бориса петровича спиридонова
 поздравляем с юбилеем!
пусть полной чашей будет дом,
и все, что хочется, впридачу!
неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи.
  Жена, дети, внуки 

руфину аркадьевну Михайлову 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Сколько десятков прожитых лет,
в каждом из них – нежность и свет,
к любимой работе, к родной семье,
разве скучать было время тебе?
У тебя юбилей, тебе 60,
и хочется всем нам тебе пожелать:
Здоровья отличного, счастья, добра
и чтобы всегда всем была ты нужна!
  савеловы 

Дорогого сыночка димочку карабатова 
поздравляем с Днем рождения!
10 лет тебе, сынок, возраст очень важный!
Светел будь всегда душой, 
                                    смелым и отважным.
С неудачами борись и не вешай носа,
если снова тебе жизнь трудности подбросит.
пусть вперед тебя зовут новые дороги, 
Будет в радость всякий труд, милостивы боги.
обязательно, дружок, ты добьешься цели!
С днем рождения, сынок, с первым юбилеем!
  твои мама и папа 

раису викторовну пермякову 
поздравляю с юбилеем!
желаю жизни долгой-долгой.
и гладь, и неба синеву,
и счастья полные ладони,
и в жизни вечную весну!
   скачкова 

любимого мужа, папу, тестя, дедушку 
валерия дмитриевича пастухова 
поздравляем с юбилеем!
70 вёсен и зим пролетели,
не стоит об этом жалеть!
вы столько добра сделать людям успели,
еще сколько можно успеть!
и пусть на висках седина серебрится,
к лицу вам её серебро,
пусть к вам бумерангом опять возвратится
Забота, любовь и добро!
 Жена, дочери, зятья, внуки

поздравляем васила негамаевича 
хасбиева с 55-летием!
Здоровье будет пусть отличным,
Уютным и красивым дом,
ну а удача безгранично
Сопровождает пусть во всем!
  суксунский рк кпрф

Дорогого брата алексея алексеевича 
беляевских поздравляем с юбилеем!
еще не время подводить итоги,
еще не время на покой идти,
еще не все исхожены дороги, 
еще не все проторены пути.
С годами мы становимся мудрее,
но жизни пыл не угасает в нас.
пусть, как и прежде, юность пламенеет
в улыбке и счастливом блеске глаз.
   брат, сестры 

6 апреля с 10 до 17 час. 
«У Аслана» ООО «Мотив» 

г. Пермь ярмарка – продажа 
женских демисезонных пальто 
из плащёвки на синтепоне, 

ветровки и куртки. 
Новая коллекция весна-2013. 

На любой вкус и возраст. 
Возможна рассрочка платежа. 

Доступные цены. 
Приглашаем Вас за покупками!


