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поблагодари, газета

разговаривая с ним, по-
няла, что стремление быть 
первым заложено в нем с 
детства. Футбол и легкая ат-
летика - это, наверное, его 
призвание. Сколько городов 
объездил, и каждый раз воз-
вращался с победами и на-
градами. Его знают во всем 
районе и крае! Перми, кунгу-
ре, красноуфимске и многих 
других городах. различные 
кубки и медали, - их насчи-
тывается более 40 штук! 
меня удивила эта цифра, 

Реализуй 
мечту!

«Спорт - залог здоровья» - так считает один из моих знакомых и всеми силами до-
казывает это. Спортивный, активный и волевой человек. Согласитесь, в наше время 
такого редко встретишь.

ведь сколько усилий при-
ложено, чтобы иметь такую 
«копилку». У него уже есть 
реальные цели на дальней-
шую жизнь: она точно будет 
связана только со спортом. 
он заслужил уважение сре-
ди сверстников, учителей и 
друзей. родители поддержи-
вают, гордятся и одобряют 
его выбор.

я заинтересовала вас? 
вам хочется узнать, кто этот 
успешный человек? Это 
женя Утемов, ученик на-

шей школы. Поразила его 
настойчивость, сила воли и 
стремление во всём доби-
ваться цели. Совсем скоро у 
жени экзамены, а затем вы-
пускной. После чего следу-
ет поступление в Пермский 
педколедж. У него есть все 
качества, чтобы реализовать 
свою мечту, а мне остается 
лишь пожелать ему удачи!

Юлия Барышева, 
ССШ № 1

от того, как будет чув-
ствовать себя ребёнок в 
школе сначала, зависит и его 
«потом», и в этом основная 
и главная заслуга его первой 
учительницы. нам, родите-
лям учеников 1а класса СоШ 
№1, в этом смысле очень по-

Заботливое сердце, 
золотое сердце!

«Почти закончен учебный год. Для наших малышей-первоклашек он был серьёзным 
испытанием: они вступили в незабываемую пору школьных лет, - пишет нам семья М.Ж. 
Чикобава, проживающая в д. Тохтарёво.

везло, ведь у нас есть наша 
вера николаевна трегубова, 
заботливая, внимательная, 
просто замечательная!

от всего сердца благо-
дарим нашу первую учи-
тельницу, вторую маму 
первоклашек, за любовь к 

ребятишкам, за терпение, 
без которого не состоится 
ни один учитель, за знания, 
которые она даёт нашим де-
тям, за доброту и внимание! 
оставайтесь такой же актив-
ной и доброй всегда, всех 
вам земных благ!»  

Было ощущение, что он 
вот-вот потеряет сознание. 
оказывается, дало сбой 
сердце. как пригодилась 
тут помощь моих соседей 
Г. Дьякова, С. кузнецова, 
в. Сысолятина, которые 
помогли в организации го-

Помощь пришла 
вовремя

«Когда на «скорую» поступил тревожный звонок из дома от мужа, я была на работе, - со-
общает нам уважаемая населением нашего района фельдшер Лилия Цильке.

спитализации моего мужа, 
помощь моих коллег – 
врачей-профессионалов Л.н. 
Лоскутовой, С.С. рогожнико-
вой и Е.н. Худякова, а также 
среднего и младшего мед-
персонала. Большое спасибо 
за заботу медсёстрам и. кон-

дратьевой, н. Южаковой, ж. 
мунировой, р. Савватеевой, 
р. николаевой, санитарке н. 
овчинниковой. от души ещё 
раз благодарю всех за сво-
евременную помощь, желаю 
добра и здоровья, благопо-
лучия и достатка!»  

нас оценли

Совет действует не толь-
ко для того, чтобы делиться 
опытом и сравнивать досто-
инства и недостатки разных 
городов и поселков, но и что-
бы лоббировать интересы 
городских поселений. к при-
меру, на суксунской встрече, 
кроме всего прочего,  было 
подготовлено рекоменда-
тельное письмо в мини-
стерство транспорта, чтобы 
средства дорожного фонда, 
на которые ремонтируются в 
городских поселениях лишь 
придомовые территории, 
разрешили использовать  на 
ремонт дорог.  кроме того, 
руководители городских по-
селений обмениваются не 
только опытом, но и необхо-
димой документацией, чтобы 
«не изобретать велосипед». 
так, один из глав поделил-
ся  пакетом документов по 
начислению земельного на-

Суксун – 
территория 

чистоты
В минувшую пятницу наш поселок принимал членов ассоциации  «Совет городских 

поселений Пермского края». Прибыли главы таких городов как Краснокамск, Добрян-
ка, Нытва, Чусовой, Гремячинск, Очер и т.д., всего 12 человек.  В эту ассоциацию вхо-
дит и наш Александр Рогожников, побывавший уже с подобным визитом в Чернушке, 
Октябрьском, Чердыни. А на этот раз он оказался в роли  принимающей стороны.

лога под многоквартирными 
домами.

на встрече присутство-
вал даже Президент Евро-
пейского клуба  экспертов 
местного самоуправления  
доктор экономических наук 
Эмиль маркварт, который, 
подводя итоги реформы  
местного самоуправления 
в российской Федерации с 
2003 по 2013 годы, привел 
примеры тех регионов, где 
самоуправление наиболее 
развито (тамбовская и ро-
стовская области): работают 
тоСы, тСж и уличные коми-
теты.

Хотя повестка рабочей 
встречи была обширной, 
нашлось время и для осмо-
тра территории. александр 
викторович провел гостей 
через верхний парк, они по-
сетили завод ( в некоторых  
городах, например, в очере, 

сохранились старые заводы 
и пруды при них). Генераль-
ный директор Павел третья-
ков, проведя гостей по всей 
технологической цепочке, 
познакомил и с историей 
предприятия. кроме того, 
они посетили  музей и курорт 
«ключи», который, безуслов-
но, им понравился.

а сейчас о главном. 
Главы других городов были 
приятно удивлены чистотой 
нашего поселка и даже, пред-
положив, что чисто только  
на центральных улицах, за-
глянули и на окраины. од-
нако их ждало разочарова-
ние:  чисто и здесь. а как же 
иначе! Суксунцы – молодцы:  
перед майскими праздника-
ми прибрали возле своих до-
мов! Да и вообще, к порядку 
на придомовых территориях 
стали относиться гораздо 
требовательнее.

24 мая с 14.00 до 16.00 ч. в ЦПГа состоится скайп-прием сотрудниками аппарата 
Уполномоченного по правам человека. Предварительная запись по тел. 3-26-77.
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 эхо праздника

 знай наших!

Участие в разного рода 
конкурсах для учащихся этой 
школы – дело привычное, а 
соревноваться в профессио-
нальном мастерстве – к тому 
же и почётное. ведь начиная 
с 2005 года статус профес-
сионалов сельскохозяйствен-
ных профессий они регулярно 
подтверждают, чему доказа-
тельством занимающие едва 
ли не всю стену множествен-
ные дипломы в учебном клас-
се по сельхозмашинам. 

Хозяин этого великоле-
пия – преподаватель альхас 
мидихатович Зиатдинов не 
просто знает свой предмет от 
и до, он буквально влюблён в 
своё дело! и всё мастерство 

Как стать 
профессионалом

Недавно в Бершети состоялась традиционная краевая олимпиада профессионального 
мастерства учащихся среднего и начального профессионального образования по профес-
сии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», где нынешний выпуск-
ник Киселёвской школы Вааг Даниелян занял второе место, уступив только принимающей 
стороне – студенту филиала Пермского агропромышленного техникума.

без остатка отдаёт мальчиш-
кам, прививая им крепкие 
знания и формируя, как го-
ворят, уверенную руку. Этот 
факт отметили и члены жюри 
краевого конкурса, давшие 
высокую оценку нашим участ-
никам ваагу Даниеляну и ни-
колаю Зырянову, продемон-
стрировавшим по высшему 
баллу теоретическую и прак-
тическую подготовку, профес-
сиональные навыки, культуру 
труда, умение применять на 
практике информационно-
коммуникационные техноло-
гии и даже владение профес-
сиональной лексикой. 

теоретическая часть 
представляла собой компью-

терное тестирование, где в 
течение получаса нужно от-
ветить на 30 вопросов. наши 
ребята-конкурсанты сработа-
ли чётко: у обоих по 29 пра-
вильных ответов! 

Практическая часть ока-
залась не менее сложной и 
состояла из двух заданий, 
первое из которых – техни-
ческое обслуживание трак-
тора, второе – вождение 
трактора и комплектование 
мта (машинотракторный 
агрегат). оказывается, здесь 
всё не так просто! к приме-
ру, попробуйте-ка свободно 
управлять трактором в огра-
ниченном пространстве в 
составе мта и без него. или 

произвести комплектование 
транспортного, прицепного и 
навесного мта. а чего стоят 
фигуры, которые участники 
выполняли на полигоне: та же 
«змейка» передним и задним 
ходом или ещё «дворик» (раз-
ворот в ограниченном про-
странстве с использованием 
заднего хода)! и со всеми 
этими премудростями наши 

ребята справились более чем 
достойно. в. Даниелян из 600 
возможных баллов набрал 
589 (лишь один уступив со-
пернику), а н. Зырянов – 432. 
(кстати сказать, в данном 
конкурсе принимал участие 
и учащийся ПУ-69 Д. топыч-
канов, занявший 3-е место с 
557 баллами).

Поздравляем ребят с хо-

рошими результатами! По 
всему видно, дельные из них 
получаются механизаторы. 
Думается, ещё не раз вспом-
нят они добром своих старших 
наставников, давших в своё 
время не только азы будущей 
профессии, но заложивших в 
своих воспитанников основу 
мастерства. основу, которой 
можно гордиться. 

мы узнали, что николай Григо-
рьевич родился и вырос в д. Сасы-
ково. в 1941 году он окончил школу, 
которая размещалась в здании,  где 
сейчас находится детский сад «Улыб-
ка». мы представили то далёкое вре-
мя: николай Григорьевич выпускался 
из школы накануне войны, когда в 
атмосфере уже чувствовался «за-
пах» приближающейся беды. как и 
многие юноши того времени, он меч-
тал поступить в военное училище. и 
мечте суждено было осуществиться: 
8 октября его вызывают в военкомат 
и отправляют в школу авиационных 
механиков в  г. миас Челябинской об-
ласти. 

оказывается, образование имеет 
большое значение не только сейчас, 
но и тогда, в далёкое военное время.  
из воспоминаний наших бабушек и 
дедушек мы знаем, что деревенские 
мальчишки и девчонки чаще всего 

Уроки нравственности 
от ветерана

В канун Дня Победы мы, девочки 9 класса школы №2, встретились 
с участником Великой Отечественной войны Николаем Григорьеви-
чем Устюговым. Мы поздравили его с праздником и с интересом слу-
шали рассказ о его участии в той страшной войне.

могли получить только начальное 
образование. наверное, нелегко 
пришлось нашему ветерану, а в про-
шлом обыкновенному мальчишке, 
добираться за знаниями в Суксун. но 
он успешно окончил школу, что гово-
рит о его целеустремлённости и же-
лании учиться. николай Григорьевич 
является примером для современной 
молодёжи, ведь, имея всё необходи-
мое, некоторые парни и девчонки не 
желают учиться в полную меру сил.

на фронт николай Григорьевич 
попадает в июле 1942 года, и сразу в 
самое пекло – на Сталинградский. он 
с авиамеханников быстро переучил-
ся и стал воевать на другой военной 
технике. рядовой артиллерийского 
полка заряжал противотанковое ору-
дие. мы спросили николая Григо-
рьевича: «Страшно ли вам было?» 
и услышали в ответ: «Было очень 
страшно… и очень хотелось жить…» 

нам даже жутко представить, что 
«сегодня в расчёте одни миша и 
ваня, а завтра другие миша и ваня». 
вот так и на николая Григорьевича 8 
декабря 1942 года дохнула смерть: 
он был ранен. но судьба дала ему 
шанс выжить. После госпиталя он  
прошёл полковую школу и военное 
училище и  ему присвоили офицер-
ское звание. День Победы он встре-
чал в г. Подольске. всё население 
вышло на улицы, все обнимались и  
ликовали!.. 

а ещё нас заинтересовал инте-
ресный момент жизни нашего вете-
рана: ему на три дня дали увольне-
ние в п. Суксун, и он за это время 
женился! Да не просто наспех, а 61 
год они прожили  дружно и счастли-
во со своей женой. Сегодня николая 
Григорьевича окружает большая,  
заботливая и благодарная семья – 
дети, внуки и правнуки. 

он и сегодня в боевом строю: 
щедро делится своими воспомина-
ниями, тем самым преподнося нам, 
молодым, уроки нравственности. 

Ирина Утёмова, 
Елена Трофимова, 
Дарья Максимова

 прокурорский надзор

отзвучали залпы Дня Победы,
отгремел салют на площадях,

никогда пусть не приходят беды,
Лишь улыбки светят на устах.

Этот праздник навсегда любимый,
Этот день, поверь, не из простых,

У Победы лик неповторимый.
много ли мы знаем дней таких?

У Победы 
лик
неповторимый

 Валентина Болотова

Ребёнок 
имеет право

в случае раздельного прожива-
ния родителей ребенок имеет право 
на общение с каждым из них, даже 
если они проживают в разных госу-
дарствах.

ребенок, находящийся в экс-
тремальной ситуации (задержание, 
арест, заключение под стражу, на-
хождение в лечебном учреждении и 
другое), имеет право на общение со 
своими родителями и другими род-
ственниками в порядке, установлен-
ном законом.

Данная норма закреплена в ст.55  
Семейного кодекса рФ. Полноценное 
воспитание невозможно без общения, 
особенно если речь идет об общении 
с близкими людьми - мамой, папой, 
дедушкой, бабушкой, братьями, се-
страми. на это право не должны вли-
ять ни развод, ни ссоры. вообще, сле-
дует хорошо понимать, что запрет на 
общение с ребенком - это нарушение 
права прежде всего ребенка.

однако есть правило, что такое 
общение не должно противоречить 
его интересам. таким образом, если 
ребенок не желает общаться с кем-то 
из близких родственников или такое 
общение оказывает негативное влия-
ние на его психическое состояние, в 
действиях родителей или законных 
представителей, отказывающих в 
общении с родственниками, состава 
правонарушения не будет.

нарушение родителями или ины-
ми законными представителями не-
совершеннолетних прав и интересов 
несовершеннолетних, выразившееся 
в лишении их права на общение с ро-
дителями и близкими родственника-
ми, если такое общение не противо-
речит интересам детей, в намеренном 
сокрытии места нахождения детей 

Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, 
бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторже-
ние брака родителей, признание его недействительным или раздельное 
проживание родителей не влияют на права ребенка.

помимо их воли, в неисполнении су-
дебного решения об определении 
места жительства детей, в том числе 
судебного решения об определении 
места жительства детей на период до 
вступления в законную силу судебно-
го решения об определении их места 
жительства, в неисполнении судеб-
ного решения о порядке осуществле-
ния родительских прав или о порядке 
осуществления родительских прав 
на период до вступления в законную 
силу судебного решения либо в ином 
воспрепятствовании осуществлению 
родителями прав на воспитание и об-
разование детей и на защиту их прав 
и интересов в соответствии с частью 
2 статьи 5.35 кодекса российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях влечёт административ-
ную ответственность.

За данное правонарушение пред-
усмотрено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере от 2 
до 3 тыс. рублей.

Повторное в течение года совер-
шение указанного административного 
правонарушения влечёт более стро-
гое наказание: штраф в размере от 
4 тысяч до 5 тыс. рублей или адми-
нистративный арест на срок до пяти 
суток.

Субъектами правонарушения яв-
ляются родители, а также законные 
представители несовершеннолетнего.

возбуждать дела об администра-
тивных правонарушениях по частям 2 
и 3 статьи 5.35 коаП рФ уполномоче-
ны должностные лица Федеральной 
службы судебных приставов, а также 
прокурор.

А.Ю. Заякин, 
заместитель прокурора района

Н.Зырянов и В.Даниелян 
с преподавателем А.Зиатдиновым
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 услуги  реклама

 память

Корр. Юрий Анатольевич, 
как Вы оцениваете работу вве-
ренного Вам отдела за первые 
месяцы текущего года?

 Ю.А. работу отдела в це-
лом считаю удовлетворитель-
ной. в отдел мвД поступило 
957 сообщений о преступле-
ниях и происшествиях (аППГ-
721). По итогам 3 месяцев 
зарегистрировано 76 престу-
плений (аППГ-139). Сниже-
ние  преступности составляет 
– 45,3%. в целом же по Перм-
скому краю наблюдается рост 
преступности на 2,1%.

Корр. Городская пре-
ступность всегда была бо-
лее изощрённой, а наш рай-
он сельский… Интересно, 
как мы выглядим в крае?

Ю.А. Действительно, уро-
вень преступности на 10 тыс. 
населения по итогам 3 месяцев 
2013 года снизился и составил 
38,0% (в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого 
года 69,2%), а среднекраевой 
показатель составляет 55,2%. 
наибольшее количество пре-
ступлений относится в основ-
ном к категории небольшой 
и средней тяжести. общая 
картина совершенных престу-
плений выглядит следующим 
образом:

Преступность 
под контролем

Работа личного состава Межмуниципального отдела МВД России «Суксунский» всегда 
нацелена на обеспечение правопорядка в районе. На дежурный пульт полиции регулярно 
поступают сообщения и заявления от граждан о совершённых происшествиях. Чтобы не-
много приоткрыть завесу будней сотрудников правоохранительных органов,  мы ведём 
беседу с начальником МО МВД России «Суксунский» подполковником полиции ЮРИЕМ 
АНАТОЛьЕВИЧЕМ ХОЛИНыМ. 

Корр. Преступления какого 
характера больше всего фигу-
рируют в сводках и отчётах?

Ю.А. анализ преступно-
сти в районе показывает, что 
более половины от всех за-
регистрированных преступле-
нии - корыстные и корыстно-
насильственные. к примеру, 
зарегистрировано 33 кражи, 
а преступлений против лич-
ности, таких, как умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, за три месяца не 
было вообще. 

Больше настораживает 
преступность в обществен-
ных местах и так называемая 
уличная, ведь она служит ин-
дикатором состояния обще-
ственного порядка и безопас-
ности. За 3 месяца 2013 года 
на территории района зареги-
стрировано четыре таких пре-
ступления.

Корр. Кто чаще всего попа-
дает в поле зрения полиции?

Ю.А. анализ показывает, 

что основную долю нарушите-
лей занимают лица в возрас-
те от 30 до 49 лет, четверть 
– граждане от 18 до 24 лет, от 
25 до 29 лет – 12,5%, столько 
же - люди 50 лет и старше. в 
категории риска (более 50%) 
- по-прежнему лица, не имею-
щие постоянного источника 
доходов.

При всей большой про-
филактической работе, не 
удалось добиться и снижения 
преступлений, совершённых в 
состоянии алкогольного опья-
нения. 

Есть проблемы и с детской 
преступностью. По итогам 1 
квартала 2013 года количество 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на тер-
ритории района, увеличилось 
и составило - 7 (аППГ-3).

Корр. Реально ли вооб-
ще победить детскую пре-
ступность, ведь категория 
риска - неблагополучные се-
мьи растут как грибы после 

дождя? Имеются ли престу-
пления в отношении несо-
вершеннолетних?

Ю.А. Да, одной из причин 
является безнадзорность и 
отсутствие контроля за пове-
дением и времяпровождением 
детей со стороны родителей, 
которые уклоняются от вос-
питания детей, злоупотребля-
ют спиртными напитками. как 
правило, их дети в будущем по-
полняют эту самую категорию. 
такие семьи необходимо выяв-
лять и ставить на контроль.

так, в ходе оПм «Правопо-
рядок» и «Подросток» составле-
но 47 административных прото-
колов. 

выявлены и поставлены на 
учет в кДн 4 семьи,  находящие-
ся в социально опасном положе-
нии. Два материала направлено 
на ограничение в родительских 
правах. выявлено два престу-
пления, совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних по ч. 
2 ст. 117 Ук рФ (истязание). на 
учет в оУУП и ПДн поставлено 
11 несовершеннолетних. 

Корр. Особую озабочен-
ность у граждан вызывает 
безопасность дорожного дви-

жения в районе. Как обстоят 
дела в этом плане?

Ю.А. По итогам 3 месяцев 
2013 года на территории Суксун-
ского муниципального района 
зарегистрировано 83 дорожно-
транспортных происшествия, 
в которых 2 человека погибли, 
8 человек получили ранения. 
основные причины - выезд на 
встречную полосу движения, 
несоблюдение скоростного ре-
жима и нарушение ПДД пеше-
ходами.

к административной от-
ветственности за превышение 
установленной скорости движе-
ния привлечены 705 водителей, 
управление транспортными 
средствами в состоянии опья-
нения – 40, нарушений  правил 
обгона - 65. количество лиц, 
арестованных за различные на-
рушения - 14 человек.

также усилена работа в 
сфере надзорной деятельности 

ГиБДД, в связи с чем выдано 33 
предписания должностным ли-
цам дорожных и коммунальных 
организаций на устранение вы-
явленных недостатков в содер-
жании улично-дорожной сети. 
Привлечено 7 должностных лиц 
за невыполнение в установлен-
ные законом сроки требований, 
направленных на качественное 
содержание автодорог.

Корр. Большая работа «ло-
жится» на плечи участковых 
уполномоченных полиции на 
территориях. Справляются?

Ю.А. вне сомнения. Участ-
ковые уполномоченные поли-
ции всегда на переднем рубеже. 

им приходится более плотно 
работать с местным населени-
ем, всегда держать под контро-
лем криминогенную обстановку 
на вверенной территории, вести 
административную практику. За 
три месяца 2013 года участко-
выми раскрыто 25 преступле-
ний. выявлено 18 преступлений  
превентивного характера (по-
бои, угроза убийством, анти-
общественные действия, при-
чинение вреда легкой и средней 
тяжести, истязание), раскрытие 
которых помогает предотвра-
тить более тяжкие.

наибольшее количество 
преступлений приходится на 
территорию Суксунского город-
ского поселения, киселевского 
и ключевского сельских посе-
лений.

как бы то ни было, коллек-
тив постоянно стремится мак-
симально взаимодействовать 
с гражданским обществом, 
улучшать качество оперативно-
розыскной деятельности, 
укреплять законность в сфере 
расследования преступлений, 
укреплять дисциплину, совер-
шенствовать способы профи-
лактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и усили-
вать работу личного состава по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения.

Беседу вела 
Лидия Ярушина

Магазин «ПРЕСТИЖ» (рядом с биржей) 
предлагает: обувь для дома и отдыха, халаты, туники, 
ночные сорочки, комплекты пр-во Иваново, Турция, Орск; 

скатерти, клеёнки (стандартные и метражом), 
салфетки, наволочки, простыни и многое другое

Продажа глины, Песка, гравия, торфа 
автомашинами 10 т, 25 т, питательный грунт 

«Сылвенский» пакеты 3 л, 5 л, 15 л, 30 л, 50 л. 
Оптовикам скидки. Возможна наша доставка 

(заказ от 1000 руб.). с. Кишерть, ул. 8 Марта, 23,
 в рабочее время тел/факс 8(34252) 2-12-58, 

89048442794, 89082699462.

●Сдам отдел в продукто-
вом магазине с. ключи. тел. 
89091084656.

●молодая семья снимет дом 
в Суксуне. тел. 89027963104.

●«новые окна»: комплек-
тующие в наличии; посуда, 
бытовая химия. возможна 
оплата банковской картой. Ул. 
Ленина, 32, тел. 3-14-28.

●принимаем заявки 
на проведение свадеб, 
юбилеев, ритуальных 
обедов. индивидуальный 
подход к каждому заказ-
чику. тел. 89082649095.

●Посуда для банкетов в 
аренду (50 приборов). тел. 
89028099663.

●Сдам торговое помеще-
ние у центрального рынка. 
тел. 89026408461.

 разное

♦Студия аэродизайна «из-
юминка» украсит ваш празд-
ник воздушными шарами. тел. 
89519464359.

♦Любые строительные, от-
делочные работы по умерен-
ным ценам. тел. 89504783220, 
3-23-96.

♦Делаем заборы; ремонти-
руем дома; кроем крыши. мо-
жем сделать из нашего пило-
материала. тел. 89504736647.

♦Евроремонт и др. 
строительные работы. тел. 
89523240119.

♦Экскаватор, любые 
земляные работы. тел. 
89082641103.

♦СтоЛярнЫЙ ЦЕХ № 
215. Столярные работы. тел. 
89026424005.

♦ремонт крыш, надворных 
построек. тел. 89082457669.

Санаторию «красный яр» требуются на работу 
горниЧные. Справки по телефону 8(34252) 219-07.

ооо «Суксунский хлеб» требуется разнорабоЧий, 
з/п 7 тыс. руб. Тел. 3-28-17.

ооо «овен» требуются: секретарь, специалист в 
отдел кадров, делопроизводитель, юрист, 

менедЖер. Тел.3-17-96, 3-28-10.

в кафе требуются бармен, оФициант, кухонный 
работник. Тел. 89504482115.

в павильон «Цены по карману» (рыночная площадь) требуется 
продавец. Тел. 89922010350.

требуется водитель категории «Д». Тел. 89048466632.

 работа

«РАЗЛИВНОЕ ПИВО»
Магазин «Монетка»

Требуется продавец.Тел.89519229015.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

1 июня 2013 года, 
всех, кто учился  и работал в Боровской средней школе, 

приглашаем на 
«Вечер школьных друзей» 

Очень надеемся на встречу с любимыми учителями
Организационный взнос 100 рублей

          Боровской СДК                        Начало 20.00

МАССАЖ
на массажном кресле

всех участков тела
Парикмахерская «Весна» 
рыночная площадь, магазин 

«Фрегат», 2 этаж
Телефон: 89519229015

20 мая исполнилось бы 98 лет тружени-
це тыла, нашей маме, бабушке илюшевой 
александре михайловне. Светлая ей 
память и вечный покой. все, кто её знал, по-
мяните вместе с нами.

 дочь, родные и близкие
22 мая исполнилось бы 100 лет со дня 

рождения илюшева ивана васильеви-
ча - участника двух войн: под Халкин Голом 
и великой отечественной. он был удостоен 
различных наград и медалей. многие знали 

его, как хорошего, авторитетного человека. Память 
о нем жива и пусть земля ему будет пухом.

            родные и близкие  

2 - особо тяжкие преступления
11 - тяжкие преступления
22 - преступления средней тяжести
41 - преступления небольшой тяжести

1-й столбец - количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
2-й - количество несовершеннолетних участников
3-й - количество групповых преступлений
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  продам

другая техника

  продам

автомобили 

Животные

недвиЖимость разное

 продам  куплю

 г/перевозки

♦ваЗ-2107, 2001 г. в., 
цена 40 тыс. руб. тел. 
89504489549.

♦«окУ»-11113 на запча-
сти. тел. 89519581504.

♦ « С У Б а р У -
ФорЕСтЕр», 2002 г. в. с 
зимней резиной на дисках. 
тел. 89125860830.

♦ « D A E W O O - M AT I Z » , 
2011 г. в. тел. 89504457206.

♦УаЗ-«Патриот», 2007 
г. в., макс. компл. тел. 
89082628402.

♦«оДУ», 2002 г. в. в хор. 
сост., цена 40 тыс. руб. тел. 
89082702210.

♦«воЛГУ»-3110, 1998 г. 
в. тел. 89504454738.

♦камаЗ-5320 бор-
товой, 1995 г. в. тел. 
89638840355.

♦ваЗ-2107, 2000 г. в. 
тел. 89655637719.

♦ваЗ-21093, 1997 
г. в.,цвет черный, сост. 
хор., литые диски, резина 
зима+лето, 60 тыс. руб., 
торг. тел. 89024768483 (с. 
тис).

♦«аУДи»-а4, 2003 
г. в., 340 тыс. руб. тел. 
89124977119.

♦ваЗ-21140, 2005 г. в., 
цвет темно-малиновый, в 
хор. сост., цена договорная. 
тел. 89523339835, 3-45-49.

♦«ДЕо-нЕкСиЮ», 1997 
г. в. тел. 89082733821.

♦ГаЗ-3110 «волга», 
1997 г. в., в хор. сост., цена 
догов. тел. 3-71-91.

♦ваЗ-21102, 2002 г. в., 
бирюзового цвета, срочно. 
тел. 3-00-01.

♦ « Х о н Д У - Ц и в и к » , 
2008 г. в., акП. тел. 
89026347454.

♦ваЗ-2114, 2006 г. в. 
тел. 89026347465.

♦«таврию», 1993 г.в., в 
норм. сост., цена договрн. 
тел. 89519246935.

♦ваЗ-21099, 1997 г.в., 
муз., сигн. с обратной свя-
зью, состояние хорошее. 
тел. 89026432925.

♦ваз-2114,2005 г.в., 
в хор. сост., есть все. 
тел. 89519229015.

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

♦ваЗ-21130, 2006 
г.в., цена 120 тыс. руб. 
тел.89519238235.

◊ окучник навесной 
3-корпусный на т-25. тел. 
89082674493.

◊ Подростковый велоси-
пед в хор. сост., недорого. тел. 
89082595896.

◊ мтЗ-80. тел. 
89026487347, 89519263827.

◊ Скутер, 2007 г. в., си-
ний, 2-такт., 15 тыс. руб. тел. 
89504532128.

◊ Скутер, цена договорная. 
тел. 89082733448.

◊ Экскаватор ЮмЗ, без 
стрелы, без документов, 80 
тыс. руб. тел. 89082480144.

◊ мопед «Jordan». тел. 
89922072715.

◙котят (мальчиков) тай-
ской породы по 500 руб. тел. 
89082508670.

◙Бычка 2 мес. тел. 
89519581504.

◙телку красной масти, 1 
год. тел. 89028301043.

◙4-мес. телку. тел. 
89679000851, 3-28-31 (вечером). 

◙Пчелосемьи. тел. 
89504435234.

◙Стельную телку. тел. 
89223151006.

◙козу дойную. тел. 
89824489756.

◙корову пеструю 3-х оте-
лов. тел. 89197016659, 3-32-
41, с. ключи. 

◙вьетнамских висло-
брюхих травоядных по-
росят. тел. 89504621854.

◙овцу с ягнятами. тел. 
89082705985.

◙Щенков дратхаара. тел. 
89638830004.

◙Лошадь. тел. 89504642743.

●2-комн. квартиру по ул. 
кирова, 106-2, цена 290 тыс. 
руб. тел. 89082556437.

●Зем. уч. 25 соток в с. Бре-
хово. тел. 89519598874.

●Зем. участки: 20 соток и 8 
соток (у реки) в с. ключи. тел. 
89028388577.

●жилой дом со всеми 
коммуникациями по ул. Бр-
Чулковых. тел. 3-00-01.

●Дом по ул. кирова, 148. 
тел. 89082593740.

●Зем. уч. 15 соток в м/р 
«Северный», по ул. витеб-
ской, д. 7 (бывшая ул. Луго-
вая), 350 тыс. руб., торг. тел. 
89519432688.

●Благ. дерев. дом в Сук-
суне. тел. 89028383504, 
89519242410.

●Землю сельхозназначе-
ния в д. тебеняки, 156 га, рядом 
с Сылвой, цена 500 тыс. руб. 
(документы оформлены). тел. 
89523195058, 89082480945. 

●Дом с зем. уч. 24 сотки в 
д. киселево, ул. нагорная, 19. 
тел. 89082484712, 3-20-18.

●Дом по ул. комсомоль-
ской, 14 (вода, газ, гараж, 
новая баня, надворные по-
стройки). тел. 89027946427, 
89024758086.

●2-этаж. кв-ру в кирпич-
ном доме в с. Сабарка. тел. 
3-00-01.

●Зем. уч. 18 соток в с. 
ключи, 400 м от курорта. тел. 
89124977119.

●2-комн. квартиру S-50 
кв. м по ул. Строителей, 1а-8. 
тел. 89504795733.

●Зем. уч. 25 соток 
по ул. овражной, 5. тел. 
89024792385.

●Дом с зем. уч. 34 сотки в 
с. Брехово. тел. 89027948286, 
89655629787.

●Зем. уч. по ул. Халтури-
на, 57. тел. 89082700106.

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

●3-комн. квартиру по ул. кос-
монавтов. тел. 89505555920.

●Дом по ул. Чапаева или 
сдам. тел. 89082733448.

●Зем. уч-к. 15 соток  
ижС по ул. восточной. тел. 
89504621854.

◘мох, навоз, перегной, 
чернозем. тел. 89519581504.

◘Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую до-
ску и др. тел. 89523222561, с. 
Брехово.

◘вощину, ульи. тел. 3-14-
14.

◘Литые диски с ре-
зиной R-16 на УаЗ. тел. 
89082628402.

◘Гипсоблок, б/у; конные 
грабли. тел. 89048416824.

◘каменку. тел. 
89504787970.

◘Дрова. тел. 
89504633790,89026468265.

◘Доску обрезную забор-
ную длиной 1,5 м и 2 м. тел. 
89824492936.

◘кольца ж/б д. 1 м, д. 
1,5 м, крышки, днища. 
доставка. услуги экс-
каватора. монтаж. тел. 
89028352859.

◘выпускные платья разме-
ры 46 и 48, б/у 1 раз, недорого. 
тел. 89027999864, 3-41-57.

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

◘Пеноблок, газоблок, кир-
пич, плиты. Доставка. тел. 
89027959372.

◘каменки. тел. 
89082503715.

◘навоз, щебень, гра-
вий, дрова, горбыль. тел. 
89504471977, 89824373230.

◘ГорБЫЛь. тел. 
89504633790.

◘Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

◘Перегной, землю, речной 
песок. развоз с 8.00 до 17 час. 
в рабочие дни. тел. 3-14-90.

◘Горбыль березовый. тел. 
89026468265.

◘Ульи, б/у; семена клеве-
ра. тел. 89504532122.

◘вагонку (сосна, липа), 
дрова березовые, горбыль, 
уголь древесный. обр. пило-
рама «Халлбей Лимитед» д. 
опалихино, тел. 89082599077, 
89824866005.

◘комнатные цветы: ман-
стеры, пальмы, фикус, дифен-
бахию. тел. 89519242410.

◘Гравий, песок, ще-
бень, горбыль, чернозем. 
тел.89028008975.

◘Пшеницу, ячмень, овес, 
горох. тел. 89024761957.

◘имеется в продаже по 
низкой цене пеноблок и це-
мент (220 руб./меш.) на терри-
тории  мУП «СкС». тел. 3-22-
79, 89504554030.

КУПЛЮ 
ВАЗ, 

НИВУ, 
ИНомАрКУ, 
яПоН. АВто
в любом тех. сост. 
Тел. 89504603088. 

РасчеТ сРазу!

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

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

▲овец, коз на мясо. тел. 
89022622797.

▲Лес; распилю ваш. тел. 
89523292809.

▲Бытовки, вагончик, кон-
тейнер. тел. 89220601211.

▲иконы, бронзовые кре-
сты, складни, книги, фото, 
старинные ордена, медали, 
значки, монеты, платки. тел. 
89048484084.

▲квартиру по ул. космо-
навтов, Строителей, мичури-
на, д. 5. Срочно. тел. 3-00-01.

▲баранов, овец, коз. 
тел. 89523329060.

▲Зао «курорт «ключи» за-
купает овощи: картофель – 12 
руб., морковь – 14 руб., свеклу 
– 12 руб. тел. 33505, 33518.

▲Лес на корню. тел. 
89082641103.

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО 
ЛЮБОй МАРКИ, 

в любом состоянии. 
Дорого. 

Тел. 89082775555.

«ХЁнДаЙ-матрикС» 
- комфортабельный авто-
мобиль для бизнеса, не-
большой, но вместитель-
ный, акПП, 2008 г. в., легко 
справятся с управлением 
женщины и пожилые люди, 
цена 440 тыс. руб. тел. 
89028373274.

◄кран-борт, 5,8 м, 5 т. тел. 
89082511612.

◄«ГаЗЕЛь» тент, 3 м. тел. 
89519223026, 89194895974. 

◄камаЗ бортовой. тел. 
89638840355.

◄«ГаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄«ГаЗЕЛь» 5 мест, тент. 
тел. 89082511612.

◄камаЗ кран борт, г/п 
15 т, оборудован подъемной 
люлькой высота 10 м. тел. 
89027959372.

◄«ГаЗЕЛь ФЕрмЕр», 3 
м, 1,5 т, 5 мест, любое рас-
стояние. 

тел. 89504554056, 
89028090558.

◄«ГаЗЕЛь» тент. тел. 
89504716387.

 Дорогую, любимую елену юрьевну Филиппову 
 поздравляем с юбилейным Днем рождения!
 желаем радостных, солнечных дней,
 Чтобы счастье царило в семье
 и в делах было все хорошо, 
 Чтоб удачу дарила судьба
 и сбывалась любая мечта.
  мама, папа, муж, дети 

Любимую крестную и бабушку александру сергеевну 
тетюеву поздравляем с 85-летием!
Этого сердца нет в мире добрее,
Этих заботливых рук нет нежнее,
нет лучше улыбки этой и глаз,
нет человека роднее для нас!
Пусть будут счастливыми эти глаза,
Сердечко здоровым пусть будет всегда, 
Побольше найдется причин улыбаться,
С добром и удачей почаще встречаться!
  твоя крестница и её семья 

ольгу бронникову поздравляем с юбилеем!
желаем счастья в день рожденья!
надежды, веры, красоты,
Прекрасных планов исполненья,
всего, о чем мечтаешь ты! 
  ипатовы 

Дорогую, любимую подругу ираиду Филаретовну 
михайлову поздравляем с юбилеем!
желаем жизни долгой-долгой.
и гладь, и неба синеву,
и счастья полные ладони,
и в жизни вечную весну!
  семья ивановых 

Дорогую дочь, жену, маму, бабушку ольгу валентиновну 
бронникову сердечно поздравляем с юбилеем!
50 – не возраст для тебя.
Это – праздник, новое рожденье!
ты живешь любимой и любя.
Это – радость, счастье, пробужденье!
в доме гости собрались,
Близкие и любящие дети.
мамочка, родная, оглянись – 
Лучшая ты мама на планете!
Лучшая ты бабушка одна,
внуки вот в тебе души не чают.
Голос детский звонкий, как струна,
милую бабулю поздравляет!
Лучшая ты, мамочка, везде,
ты тверда, сильна в любых законах,
может дать отпор любой беде
женщина красивая в погонах.
в юбилей желаем мы тебе,
Чтоб еще уютней в доме стало,
Чтоб семейных было больше встреч,
Чтоб тепла душевного хватало!
  мама, муж, дети, внуки 

гомзякову никите!
Поздравляем, никита, тебя,
ты теперь совершеннолетний!
Береги независимой душу,
не боясь ни беды, ни сплетен.
Пусть побольше всегда удачи 
выпадает тебе на долю,
Пусть веселые люди и песни
всюду рядом будут с тобою.
Пусть не будет житье тревожное,
а девчонки все сходят с ума, 
Пусть получится невозможное –
Докажи теорему Ферма.
оставайся самим собою –
Хулиганистым  славным малым,
Чтобы все мы гордились тобою,
а особенно – папа с мамой!

                       крестный, т. аля, ксюша, илья

Президиум районного совета ветеранов войны и труда сер-
дечно поздравляет председателей ветеранских организаций, 
родившихся в мае: анну клавдиевну анферову, дарью 
петровну кожевникову, антонину николаевну була-
тову, тамару максимовну порядину, нину петровну 
гладких!

С днями рождения вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем,
Чтобы сбывались мечты, была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила ваш дом!

27 мая с 10 -11час. в редакции газеты  (ул.Ленина,27)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4200-12000 руб.УСИЛИТЕЛЬ  ЗВУКА  от 1400 руб. Запчасти 

 Сдай  старый  аппарат  и  получи  скидку  1500 руб.   
ЗАКАЗ И  ВЫЕЗД  НА  ДОМ  т.8-912-464-44-17  (бесплатно)

  Подбор, настройка,  гарантия.  Товар  сертифицирован.     Имеются 
противопоказания, необходима  консультация  специалиста

Среда   22.05 
 +1 +9
Четверг 23.05 
 -1 +13
Пятница 24.05 
 +4 +16
Суббота 25.05 
 +6 +20

 погода

Продам дом по ул. 
Комсомольской,8. 
Тел. 89048485612.


