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нужна помощь!

операция стоит около 4 
млн. рублей. Её будут делать 
в Бельгии, в клинике Сен-люк. 
Госпитализация назначена на 
19 августа. Собрана уже по-
ловина средств. не хватает 1 
432 200 рублей.

Друзья, наши дети должны 
жить! Если у вас есть желание 
и возможность помочь, не от-
кладывайте на потом, так как 
помощь нужна срочно.

Деньги можно перечис-
лить любым удобным для вас 
способом.

реквизиты счета: оАо 
«Сбербанк россии» Запад-
но-Уральский Банк, Перм-
ское отделение № 6984 
Филиал № 6984/0283, инн 

Победить 
болезнь

У чудесного полуторагодовалого малыша, пермяка Ни-
киты Кобуса, обнаружен рак печени. Пока сказывается по-
ложительное воздействие на болезнь химиотерапии, но 
срочно нужна операция.

7707083893, кПП 590502006, 
Бик 045773603, корр. счёт 
3 0 1 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 , 
кобус Анастасия Бо-
рисовна, номер счета: 
4 0 8 1 7 8 1 0 1 4 9 4 9 4 5 6 4 0 1 5 , 
номер карты № 
4726849011913786.

Средства можно вно-
сить на телефон МтС ко-
бус Анастасия Борисовна 
+79194723844.

очень важно призвать на 
помощь никите своих род-
ственников, друзей, коллег, 
знакомых и предложить им 
сделать то же самое. Чем 
больше людей узнает о маль-
чике, тем быстрее придет по-
беда над болезнью.

хорошая новость

оказалось, так и оказалось! 
тротуар от Автостанции до пе-
ресечения с ул. кирова совсем 
скоро будет радовать жителей 
и гостей райцентра. работы 
проводятся в рамках краевой 
программы «Благоустройство», 
заказчик –  администрация Сук-
сунского городского поселения. 
Подрядчик – одна из строитель-
ных фирм краевой столицы. 

По широкой 
мостовой!

Каких-нибудь пару недель назад на улице К-Маркса 
начались строительные работы. Похоже, здесь будет но-
вый тротуар.

как сказал глава посёл-
ка А.в. рогожников, тротуар 
будет широким, вымощен 
плиткой. Примерно такой же, 
как по ул. колхозной. А нам, 
«пользователям», остаётся 
только порадоваться этой хо-
рошей новости, ведь старый 
тротуар эксплуатации не под-
лежит. не зря же пешеходы 
«натоптали» тропочки рядом.

знай наших!

лучшим из суксунцев был 
Саша Стахеев, набравший 8 
очков из 8 возможных. в этот же 
день наставник юных шахмати-
стов н.в. коваленко играл в от-
крытом первенстве городского 
округа «красноуфимск» по бы-
стрым шахматам среди ветера-
нов и занял первое место.

несколькими днями позже 
спортсмены приняли участие в 
шахматном турнире «кунгурский 
гамбит – 2013» на приз редакции 
газеты «искра».

Первое место в детском тур-
нире этого состязания вновь за-
воевал ученик ССШ №1 А. Ста-
хеев. лидером среди девочек 
стала н. Хайруллина (ССШ №2).

Шахматисты 
вновь на высоте

23 июня команда шахматистов Суксунского детского 
Дома творчества в составе И. Никифорова, А. Толейко, А. 
Стахеева, А. Ильина одержала уверенную победу  в матче-
реванше с командой шахматного клуба Красноуфимска.

в основном турнире наши 
молодые шахматисты достойно 
сражались с более опытными 
соперниками. Первое место 
здесь занял 16-летний канди-
дат в мастера спорта из Бере-
зовки Дмитрий татаринов, не 
проигравший ни одной партии 
и набравший 7,5 очка из 9. По 
5,5. очка набрали школьники 
С. Шумилов (с. Берёзовка, 1-й 
разряд), А. кырнаев (кунгур, 1-й 
разряд), и. никифоров (Суксун, 
2-й разряд) и опередили пяте-
рых кМС.

Среди ветеранов лидером 
стал в. кукис (кунгур), второе 
место у перворазрядника н. ко-
валенко.

 в ходе конференции ру-
ководство завода предста-
вило планы и перспективы 
дальнейшего сотрудничества  
представителям компаний-по-
купателей. ключевые вопросы 
конференции «импортозаме-
щение как фактор стабиль-
ности. Увеличение прибыли 
партнёров при продвижении 
средств индивидуальной за-
щиты оАо «Суксунский опти-
ко-механический завод», бази-
ровались на аспектах влияния 
всемирной торговой органи-
зации на рынок труда россии. 

Главная часть встречи 
традиционно проходит в са-
мом сердце предприятия: его 
производственных цехах и ис-
пытательных лабораториях, 
где гости на практике снова и 
снова убеждаются в том, что 
средства индивидуальной за-
щиты нашего завода – лучшие. 
и это действительно так. Су-
дите сами. ведущими сотруд-
никами предприятия ведётся 
огромная научно-исследова-
тельская работа по созданию 
современных средств индиви-
дуальной защиты роСоМЗ®. 
в заводской испытательной  
лаборатории продукция регу-
лярно проходит испытания на 
соответствие  российским и 

Сотрудничество -
залог успеха

В конце минувшей недели на ОАО «Суксунский оптико-механический  завод» состоялся 
ежегодный семинар-конференция, способствующий продвижению продукции нашего заво-
да на российском и международном рынках. Более 130 представителей крупнейших дилер-
ских компаний  из 28  регионов России, стран ближнего зарубежья посетили Суксунское 
предприятие по выпуску средств индивидуальной защиты.

Лидия ярушина европейским стандартам. ве-
дущий инженер по стандарти-
зации и метрологии наталья 
Чукомина продемонстриро-
вала многочисленным гостям 
примеры воздействия на щи-
ток защитный лицевой серии 
нБт виЗион® TITAN и очки 
защитные серии PANORAMA 
высокоскоростных частиц (ме-
таллического шарика массой 
0,86 грамм со скоростью до 
200 метров в секунду). на уста-
новке для испытания защит-
ной  каски СоМЗ-55 Favori®T 
виЗион®  на перфорацию 
(прокол) стальной боёк массой 
3 кг опускался с высоты 1 метр. 
в результате удара остаётся 
только едва заметный след от 
острия бойка. Защитные очки 
роСоМЗ® также были прове-
рены на оптические параме-
тры (рефракция, астигматизм 
и разностное призматическое 
действие), измерялись на бло-
кирование  ультрафиолетового 
излучения с помощью тестера. 
в другой лаборатории защит-
ные каски СоМЗ-55 Favori®T 
Termo и  щитки нБт виЗи-
он® TERMO испытывались 
расплавленным металлом 
при t 1400°C.  не поддались 
очки и щитки роСоМЗ®  пуле 
пневматической винтовки, вы-
пущенной с 5-метрового рас-
стояния со скоростью 260 м/с. 

При сравнительной проверке 
аналогичной продукции друго-
го производителя присутству-
ющие с горечью констатирова-
ли: «кому-то не повезло!», при 
этом явно отдавая предпочте-
ние марке роСоМЗ®. 

вот и начальник отдела ло-
гистики ооо тД «УрАлСиЗ» 
Алексей Архипов из Екате-
ринбурга продаваемой про-
дукцией доволен: «Средства 
индивидуальной защиты Сук-
сунского завода по достоин-
ству оценили практически все  
предприятия Свердловской 
области. отличное качество. 
Умеренная цена. нареканий со 
стороны потребителей никаких 
нет». А это главное.

Суксунское производство 
впечатляет современными си-
стемами, суперсовременны-
ми станками и применяемыми 
новейшими способами ваяния 
моделей будущей продукции в 
специальной компьютерной про-
грамме. к примеру, за 3-5 часов 
в инженерно-конструкторском 
бюро завода в этаком специаль-
ном аквариуме в 3D-формате 
«выращиваются» модели бу-
дущей продукции. инженеры-
конструкторы во главе с   на-
чальником технического отдела 
Сергеем кузнецовым трудятся 
над  проектированием и вво-
дом в производство новой про-

дукции. «После твёрдотельного 
3D-моделирования происходит 
выращивание прототипа изде-
лия на 3D-принтере и проверки 
на соответствие техническому 
регламенту и другим стандар-
там, – объясняет тонкости техни-
ческого  процесса ведущий кон-
структор оАо «СоМЗ» Сергей 
недугов, - в цифровом режиме 
выполняется проектирование 
пресс-формы нового изделия. 
Данные разработки передаются 
на станки с программным управ-
лением, где изготавливается 
оснастка. оснастка передаётся 
в производство для серийного 
выпуска изделий». 

отрадно, что Суксун-
ское предприятие по выпуску 
средств индивидуальной за-
щиты в огромном потоке кон-
куренции успешно функцио-
нирует и держится в лидерах 
не только на российском, но и 
мировом рынках.

Программа трёхдневной 
конференции была доста-
точно насыщенной: деловой 
разговор удачно сочетался с 
неофициальной частью семи-
нара. каждый участник кон-
ференции получил в подарок 
новинки Суксунского завода, а 
в качестве сувенира — флеш-
ку-каску и фото на память.

остаётся добавить, что 
подобный обмен опытом стал 
уже  в Суксуне доброй тради-
цией, так пусть он и дальше 
служит залогом дальнейшей 
успешной совместной дея-
тельности по развитию произ-
водства.



на предложенной ниже диаграмме можно 
наблюдать изменение количества зарегистри-
рованных преступлений на территории Суксун-
ского района за последние 5 лет.

За 6 месяцев уровень преступности на 10 
тыс. населения составил 72,0% (среднекраевой 
показатель - 106,1%). По зоне оперативной от-
ветственности «кунгурская» наш отдел по этим 
показателям находится на 2 месте и на фоне 
других районов выглядит следующим образом:

в результате проводимых комплексных ор-
ганизационно-практических мероприятий, рас-
крываемость  совершенных преступлений со-
ставила 79,7% (по краю – 59%).

По зоне оперативной ответственности № 3 
Межмуниципальный отдел МвД россии «Сук-
сунский» занимает 4 место.
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Преступность – под контролем
За 6 месяцев текущего года в Межмуниципальном отделе МВД России «Суксунский» за-

регистрировано 2058 сообщений и заявлений граждан о правонарушениях (рост - 36,5%), из 
них – 144 преступления. Снижение  преступности составило 31,4% (14 % по Пермскому краю).

сится в основном к категории небольшой 
и средней тяжести. общая картина совер-
шенных преступлений выглядит следую-
щим образом:

• особо тяжких преступлений – 3, удель-
ный вес - 2,1%; 

• тяжких преступлений – 20, удельный 
вес - 13,9%; 

• преступлений средней тяжести – 40, 
удельный вес - 27,8%; 

• преступлений небольшой тяжести – 
81, удельный вес - 56,3%.

Анализ структуры преступности в райо-
не показывает, что корыстные и корыстно-
насильственные преступления составляют 
более половины от всех зарегистрирован-
ных преступлений. так, за отчетный пери-
од зарегистрирована 71 кража чужого иму-
щества (АППГ-54), рост - 31,5%.

кражи являются наиболее трудно рас-
крываемыми преступлениями. Зачастую 
несвоевременное обращение граждан по 
фактам преступного посягательства в от-
ношении их имущества не позволяет рас-
крыть преступление по «горячим следам». 

наблюдается снижение на 83,3% пре-
ступлений против личности, таких как 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью. Можно сделать вывод, что пред-
принимаемые меры профилактического ха-
рактера дали определенный результат.

отдельным блоком общекриминальной 
картины на территории Суксунского му-
ниципального района является преступ-
ность в общественных местах и «уличная» 
преступность. необходимо отметить, что 
они служат ярким индикатором состоя-
ния общественного порядка, а зачастую 
и общественной безопасности. вызывает 
озабоченность значительное количество 
преступлений, совершенных в обществен-
ных местах. При этом путем внесения кор-
ректировок в маршруты патрулирования 

и пересмотра времени несения службы 
наружными нарядами ППСП и ГиБДД, а 
также проведения профилактических ме-
роприятий сотрудниками оУУП и ПДн уда-
лось добиться снижения преступлений на 
улицах до минимума.

как и прежде, лица, которые на момент 
совершения преступления не имели по-
стоянного источника доходов, составляют 
большую часть среди лиц, преступивших 
закон, и составляют 70,0% (АППГ-70,8%).

По итогам 6 месяцев 2013 года всего 
к уголовной ответственности привлечены 
110 лиц (АППГ-106), рост на 3,7%.

За первое полугодие 3013 года зареги-
стрировано 10 преступлений, совершен-
ных подростками. рост – 150%.

одной из причин правонарушений не-
совершеннолетних является их безнад-
зорность и отсутствие контроля за пове-
дением и времяпрепровождением детей 
со стороны их родителей и субъектов про-
филактики. как правило, в основном это 
происходит в неблагополучных семьях, где 
родители не работают, уклоняются от вос-
питания детей и злоупотребляют спиртны-
ми напитками.

на территории района принимаются 
совместные необходимые меры по ор-
ганизации и повышению эффективности 
деятельности по профилактике детской 
преступности. Проведено 23 оперативно-
профилактических мероприятия. в ходе 
оПМ сотрудниками полиции по линии не-
совершеннолетних было составлено 125 
административных протоколов.

кроме того, к профилактической работе 
с подростками и их родителями подключе-
на общественность. выявлено и постав-
лено на учет в кДн и ЗП администрации 
Суксунского района 12 родителей,  нахо-
дящихся в социально опасном положении, 
направлено 2 материала на ограничение в 
родительских правах, выявлено 6 престу-
плений, в отношении несовершеннолетних. 

За 6 месяцев 2013 года в Межмуници-
пальный отдел МвД рФ «Суксунский» было 
доставлено - 22 несовершеннолетних.

на 1 
июля 2013 
года на уче-
те состоит 
72 подрост-
ка, из них в 
возрасте до 
14 лет - 34 
н е с о в е р -
ш е н н о л е т -
них.

По итогам 6 месяцев 2013 года на 
территории Суксунского муниципального 
района зарегистрировано 176 дорожно-
транспортных происшествий, из них с по-
страдавшими - 16, в которых 3 человека 
погибли, 18 - получили ранения. 

к административной ответственности 
привлечены 3676 граждан, из них: за управ-
ление транспортными средствами в состо-
янии опьянения - 134 водителя (АППГ-107), 
рост на 26%; за нарушение правил обгона 
- 146 водителей, рост на 211 %. 

в течение 6 месяцев 2013 года отделе-
нием участковых уполномоченных полиции 
раскрыто 25 преступлений. наибольшее 
количество преступлений приходится на 
территорию Суксунского городского и ки-
селевского сельского поселений. 

несмотря ни на какие трудности, кол-
лектив Межмуниципального отдела МвД 
россии «Суксунский» стремится к макси-
мальному доверию со стороны общества и 
граждан к органам внутренних дел, повы-
шению открытости его деятельности, даль-
нейшему укреплению законности в сфере 
расследования преступлений, совершен-
ствованию организационных основ про-
филактики преступлений и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, усилению 
работы в части обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

Юрий Холин,
начальник отдела,

подполковник полиции
наибольшее количество совершенных 

на территории района преступлений отно-

Статья 20.8 КоАП РФ:
Часть 4. коАП рФ «нарушение 

правил хранения, ношения или 
уничтожения оружия и патронов к 
нему гражданами» - влечет нало-
жение административного штрафа 
в размере от пятисот до двух ты-
сяч рублей либо лишение права на 
приобретение и хранение или хра-
нение и ношение оружия на срок от 
шести месяцев до одного года.

Часть 6. коАП рФ «незаконное 
приобретение, продажа, переда-
ча гражданского огнестрельного 
оружия и огнестрельного оружия 
ограниченного поражения» - вле-
чет наложение административно-
го штрафа от трех до пяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия и 
патронов к нему либо администра-
тивный арест на срок от пяти до 
пятнадцати суток с конфискацией 
оружия и патронов к нему.

Статья 20.11 коАП рФ «нару-
шение сроков регистрации (пере-

Гражданскому оружию - 
особое внимание

В соответствии  с внесенными изменениями в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях Федеральным За-
коном № 398-ФЗ от 21.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросу усиления контроля в сфере обо-
рота гражданского оружия» внесены существенные изменения, которые 
вступают в силу с 01.07.2011 года.

регистрации) оружия или сроков 
постановки на учет» - влечет пред-
упреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от одной тысячи до трех тысяч ру-
блей.

изменились санкции в части 3 
статьи 20.12 коАП рФ «Пересылка 
оружия, нарушение правил пере-
возки, транспортирования или ис-
пользования оружия и патронов к 
нему» - 

влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от трех 
тысяч рублей либо лишение права 
на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на 
срок от одного года до двух лет.

Статья 20.13 коАП рФ 
«Стрельба из оружия в не отве-
денных для этого местах» - вле-
чет наложение административно-
го штрафа в размере от двух до 
пяти тысяч рублей с конфискаци-
ей оружия и патронов к нему либо 

лишение права на приобретение и 
хранение или хранение и ношение 
оружия на срок от одного года до 
трех лет с конфискацией  оружия 
и патронов к нему.

Добавлю, что в соответствии с 
административным регламентом 
от 27.04.2012 года № 373, а также 
п. 67 инструкции, утвержденной 
приказом МвД рФ от 12.04.1999 
года № 288 «за три месяца до ис-
течения срока действия выданных 
лицензий, а также разрешений на 
хранение и ношение оружия их 
владельцы предоставляют в орга-
ны внутренних дел по месту учета 
оружия заявления и документы, 
необходимые для получения ли-
цензий и разрешений».

владельцы гражданского огне-
стрельного оружия, нарушившие 
сроки предоставления необходи-
мых документов для продления 
выданных лицензий и разрешений, 
подлежат привлечению к админи-
стративной ответственности в со-
ответствии с действующим законо-
дательством.

А.Н. Малых,
инспектор ЛРР ОВД

 гибдд предупреждает

Квадроцикл - 
не игрушка

Квадроциклы давно стали любимым развлечением не только для 
взрослых, но и для детей. Однако не стоит забывать о том, что подоб-
ные транспортные средства – весьма опасная игрушка.   

15.07.2013 года в 16:00 часов 
управляющий квадроциклом «OUT-
LANDER» несовершеннолетний с 
6-летней пассажиркой «на борту» 
превысил скорость и, не справив-
шись с управлением, совершил 
наезд на дерево. квадроцикл пере-
вернулся. в результате ДтП несо-
вершеннолетний пассажир получил 
телесные повреждения. При вы-
яснении обстоятельств оказалось, 
что мать ребенка разрешила детям 
прокатиться, видимо, не задумыва-
ясь о последствиях езды.

За передачу управления транс-
портным средством несовершен-
нолетнему лицу в отношении ро-
дителя подростка был составлен 
административный материал по ч. 
3 ст. 12.7 коАП рФ, который вле-
чет наложение административ-
ного штрафа в размере 2500 ру-
блей. 

И.о. начальника ОГИБДД МО 
МВД России «Суксунский» Олег 
Нахратов прокомментировал си-
туацию:

«любое транспортное сред-
ство – это источник повышенной 
опасности. от водителя зависит 
не только личная безопасность, но 
жизнь и здоровье других людей. 
в соответствии с законодатель-
ством родители несут ответствен-
ность не только за воспитание, 
обучение, содержание несовер-
шеннолетних детей, но и за на-
рушение ими (детьми) правил до-
рожного движения. в частности, за 
езду на велосипеде по проезжей 
части, за управление скутером без 
водительского удостоверения, со-
гласно ст. 5.35 коАП рФ, родители 
будут привлечены к администра-
тивной ответственности».

          Андрей Чебыкин,  
 инспектор 

   по пропаганде ГИБДД 
 МО МВД России

                «Суксунский», 
         старший лейтенант

полиции

Берёзовка     Орда    Кишерть   Октябрьский  Уинск    Суксун      Кунгур   Среднест.

Берёзовка     Орда    Кишерть   Октябрьский  Уинск    Суксун      Кунгур   Среднекр.

            2009              2010             2011              2012              2013
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 работа усЛуги

 ветераны

руководитель районной 
ветеранской организации 
П.н. Цепилов рассказал при-
сутствующим о проделанной 
работе, наметил планы на 
будущее.

Затем под задорные ме-
лодии баяниста в.М. вят-

Задорные, 
сильные, 
ловкие…

В районной ветеранской организации сложилась добрая традиция ежегодно проводить 
семинары-совещания со спортивным уклоном. Вот и на прошлой неделе на базе ФОК «Ли-
дер» проведено такое мероприятие. В нём приняли участие председатели ветеранских ор-
ганизаций района.

кина начались спортивные 
состязания. Участники раз-
делились на две команды – 
мужчины и женщины. и вот 
они уже один за другим со-
средоточенно забрасывают 
мяч в корзину, лихо скачут на 
скакалке, водят палкой мяч 

среди кеглей, бросают дроти-
ки в мишень, бегут на время 
дистанцию 30 метров.

…и вот главный судья 
соревнований в.А.Бабаев 
объявляет итоги. Первое 
место среди женщин заняла 
р.р. Сибагатуллина (типогра-

фия), второе – л.в. Зуева (с. 
Советная), третье – т.и. не-
красова (д. н. истекаевка).

в команде мужчин по-
бедителем стал А.р. тагиров 
(п.Суксун), второе место за-
нял и.М. Гордеев («ремтех-
снаб»), третье – в.П. Ман-
гилев («Суксунремстрой»). 

Победителям вручены ди-
пломы.

немного уставшие, но 
довольные участники садят-
ся за празднично накрытый 
стол. и вот уже звучат задор-
ные песни и частушки…

радостно видеть их до-
брые лица с искринкой в гла-

зах. Хочется от души сказать 
ветеранам огромное спаси-
бо за бескорыстный труд на 
благо односельчан.

Валентина Тархова,
ответственный секретарь

районного совета
 ветеранов

 выборы-2013

Сведения о ЗареГиСтрированных Кандидатах в деПутаты думы СуКСунСКоГо ГородСКоГо ПоСеления 
8 Сентября 2013 Года

по состоянию на 22.07.2013 года

Ф.И.О. Дата 
рождения

Наименование субъекта РФ, 
района, города, иного насе-

ленного пункта, где находится 
место жительства кандидата

Образование

Основное место работы 
или службы, занимаемая 

должность 
(или род занятий)

Субъект выдвижения
Дата реги-
страции № 
решения

Номер 
округа

китаев 
валерий Германович

1965 
год.

Пермский край,
 Суксунский район, 

п. Суксун 

среднее 
профессиональное

индивидуальный предпри-
ниматель

Местное отделение вПП «Единая 
россия» Суксунского муниципаль-

ного района 

зарег.
19.07.2013

94/01-2

округ 
№ 3

Сведения о ЗареГиСтрированных Кандидатах в деПутаты Совета деПутатов КиСелевСКоГо СельСКоГо ПоСеления 

8 Сентября 2013 Года

Ф.И.О. Дата рожде-
ния

Наименование субъекта РФ, 
района, города, иного насе-

ленного пункта, где находится 
место жительства кандидата

Образование

Основное место работы 
или службы, занимаемая 

должность 
(или род занятий)

Субъект выдвижения
Дата реги-
страции № 
решения

Номер 
округа

никулин 
юрий николаевич 1963 год.

Пермский край,
 Суксунский район, 

д. киселево 

среднее 
профессиональное

Межрайонное территори-
альное управление № 3 

Пермского края, приемный 
родитель

Местное отделение вПП «Единая 
россия» Суксунского муниципаль-

ного района 

зарег.
19.07.2013

95/01-2

округ 
№ 1

●Экскаватор юМЗ: водопр., канализ., планировка. тел. 
89519262907.

●Евроремонт и др. строительные работы. тел. 89504714439.
●Заливка фундамента, разбор старых сооружений, копка 

ям. тел. 89223669038.
●Экскаватор, любые земляные работы. тел. 89082641103.
●Энерготерапия, целительство. тел. 89519506345.
●Служба «Домашний мастер» выполнит сборку корпусной 

мебели; сантехнические и электромонтажные работы; предо-
ставит в прокат инструменты. тел. 3-15-16, ул. колхозная, 1, 2 
этаж.

●Строим, ремонтируем дома, ограды и т. д. тел. 89222204832.
●ремонт крыш, надворных построек. тел. 89082457669.
●оказываем услуги по строительству и ремонту крыш, 

фасадов и прочие ремонтно-строительные работы. тел. 
89082425849, 89026425320.

●внимание! оАо «россельхозбанк» с 15.07.2013г снизил 
ставки по кредитам:  потребительский - от 16,5% годовых,  ипо-
течный - от 10,5% годовых,  пенсионный - от 15 % годовых. Про-
консультироваться можно  по адресу: п.Суксун, ул.колхозная, 
д. 2 (напротив ЗАГСА). телефон 32181.

туркомплексу «тихая долина» в д. н-истекаевка требуется 
администратор. требования: коммуникабельность, энер-
гичность, ответственность. График работы сутки через двое, з/п 

до 12 тыс. руб. тел. 89519284928 ( с 11 до 19 час.).

Администрация Мо «киселевское сельское поселение» примет 
на работу бухгаЛтера. тел. 3-21-40.

Срочно требуется менеджер по выдаче займов
 со знанием 1С. тел. 89024781165.

на постоянную работу требуются мойщиЦы посуды. 
тел. 89082663525.

требуется продавеЦ в продуктовый магазин с. торговище. 
тел. 89026457794.

в магазин «Монетка» отдел «разливное пиво» срочно 
требуется продавеЦ. тел. 89519229015.

в немецкую компанию требуются сотрудники. высокий 
доход, автомобиль от компании в подарок. 

Запись по тел. 89641878874. резюме отправлять на 
E-mail: Natashamgs@yandex.ru

требуется продавеЦ со знанием 1С в магазин детской 
одежды, з/п 8 тыс. руб. + премия. тел. 89617576605.

требуются уЧеник каменщика, подсобные 
рабоЧие от 18 лет, оплата достойная. тел. 89519332836.

в связи с открытием база отдыха «релакс-Айлент» в д. кисе-
лево объявляет набор на вакансии: администратор, 

горниЧные, повара. Примем семью на работу (жилье 
предоставляется). тел. 89028363708, администратор 3-11-92.

п.Суксун, ул. Ленина, 32 
(между администрацией и магазином «Березка»)

Тел. 89024781165

 рекЛама

Открылся новый магазин «РАДУГА» 
(рыночная площадь, рядом с «Мон-кафе»). 

В продаже: платья, юбки, блузы, пиджаки, женские и мужские 
футболки по доступным ценам, а так же наливная парфюмерия «Reni». 

Посетите наш магазин!

Сдаются в аренду торговые площади:
Помещение магазина «Мебель» на рыночной площади, 

ул. Колхозная, 12
Помещение склада №2 по адресу: ул. Колхозная, 10 

(магазин «Ковры»)
Обращаться в магазин «Сатурн» или по тел. 3-26-95.

комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района, на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ, доводит до 
сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком 
на  3 года, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Золина у дома 40, ориентировочной  пло-
щадью 200,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для индивидуального жилищного строительства.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации в комитет имущественных отношений Администрации Суксунского 
муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.

комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района, на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ, доводит до све-
дения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  3 
года, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Халтурина у дома 48, ориентировочной пло-
щадью 140,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для строительства индивидуального гаража.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации в комитет имущественных отношений Администра-
ции Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 
4, каб. 22, т. 3-14-39.

28 июля 2013 года в 12 часов дня по адресу: 
ул. Маношина, 30 состоится ОлиМПиада 
дворовых видов спорта Пермского края. 

Принимаются заявки на участие. Тел. 3-10-42.
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другая техника

  продам

автомобиЛи 

животные

недвижимость разное

 г/перевозки

КУПЛЮ 
ВАЗ, 

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

РасчеТ сРазу!

КУПЛЮ ВАше АВТО 
ЛЮБОй МАРКИ, 

в любом состоянии. 
дорого. 

Тел. 89082775555.

 разное

  продам   продам   купЛю

маГаЗин «ШКольниК» К новому 
ШКольному СеЗону Готов!

Тетрадь 48 листов – 8 руб. 
Хорошая тетрадь – отличная цена! 

Тетрадь 18 листов – 3 руб. 80 коп.
Ручка – от 1 руб. тетрадь предметная – от 15 руб.

Ранцы, портфели – большой выбор
Работаем без выходных

подарки, сувениры для взрослых и детей, 
наборы немецкой посуды «валЬц» 

надувные лодки, спалЬники, палатки

турклуб 

«СадКо» 
предлагает прокат 
туроборудования: 

катамараны, байдарки, 
палатки и т. д. Услуги 

пассажирской «Газели». 
Тел. 89024769933.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

деньГи 
по паспорту 
от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. 
под залог авто 
от 10 тыс. руб.  
до 300 тыс.руб

Тел. 89026480034.

●вАЗ-21102, 2001 г. в. тел. 
89504799279.

●«ШЕвролЕ-лАЧЕтти», 
2007 г. в., пр. 97 тыс. км, сост. 
отл. тел. 89519262907.

●вАЗ-21074, 2008 г. в., 1 
хозяин. тел. 89504562028.

●вАЗ-21074, 2003 г. в. тел. 
3-23-86.

●«нивУ-ШЕвролЕ», 2011 
г. в. тел. 89082617562.

●вАЗ-21099, 2002 г. в., ин-
жектор, состояние нормаль-
ное, цена 75 тыс. руб. тел. 
89024756957.

●«тАврию-СлАвУтУ», 
2004 г. в., дв. 1,2, темно-зеле-
ный металлик, музыка, зим. 
резина. тел. 89082513169 (по-
сле 17 час.)

●вАЗ-2110, 2005 г. в. тел. 
89223473216.

●«рЕно-лоГАн», 2008 г. 
в., цвет синий металлик, про-
бег 54 тыс. км, цена 275 тыс. 
руб. тел. 89028389360.

●«ХЕнДАЙ-АкЦЕнт», 
2007 г. в., цвет синий, в отл. 
сост. тел. 89082590733.

● « н и вУ - Ш Е в р о л Е » , 
2005 г. в., цвет золотой, 2 ком-
плекта резины, пр. 80 тыс. км, 
сост. отл., 230 тыс. руб. тел. 
3-000-7.

●вАЗ-21103, цвет «Золотой 
лист», дв. 16 клап. 91 л. с., 145 
л. с. торг. тел. 89026487274.

●вАЗ-2114, 2010 г. в., 
цена 215 тыс. руб., торг. тел. 
89655660084.

●«DAEWOO-MATIZ», 2008 
г. в., 175 тыс. руб., торг. тел. 
89024756521.

●вАЗ-2113, 2008 г. в. тел. 
89082720128.

●ГАЗ-3110, дв. 406, 2001 
г. в., цвет «Динго». тел. 
89091003345.

●«окУ», 1998 г. в., ком-
плект  зимней резины. тел. 
89519450384 (до 21 часа).

●вАЗ-21103, 2002 г. в. тел. 
89028079895.

●вАЗ-«ПриорУ», 2012 г. 
в., сост. отл, 1 хозяин, цена 243 
тыс. руб. тел. 89519229015.

●ГАЗ-31105, 2007 г. в., 
цвет «Буран», дв. «крайслер», 
4ЭСП, музыка, чехлы, 145 тыс. 
руб., торг. тел. 89824686658 
(после 20 час.).

●«ГАЗЕль-ФЕрМЕр» , 
2005 г. в., 230 тыс. руб. тел. 
89082511612.

●вАЗ-2109, 1997 г. в., 37 тыс. 
руб., торг. тел. 89519490535.

○иж-юпитер-3 с докумен-
тами. тел. 89526625053.

○Два трактора МтЗ-82. 
тел. 89082658970.

○трактор МтЗ-82. тел. 
89082485331.

○телегу к т-25. тел. 
89082421374.

◘телку черно-белой ма-
сти. тел. 89526625053.

◘телят, телочку 3,5 
мес., бычка, поросенка. тел. 
89028382832.

◘коз по 3500 руб. обр. с. 
тис, ул. Прудовая, 16.

◘лошадь, цена договор-
ная. тел. 89226431337.

◘корову и телку. тел. 
89082421374.

◘корову 4 отела. тел. 
89048417225.

◘корову стельную, отел в 
марте. тел. 89082501496.

◙Дом с зем. уч. в с. клю-
чи, ул. Золина, 193. тел. 
89026399108.

◙Дом (бревно) S-60 кв. м 
в с. Советная, ул. Школьная, 
4 (печное отопл., телефон, ин-
тернет, зем. уч. 10 соток), 350 
тыс. руб. тел. 89097271514.

◙комнату в общежитии. 
тел. 89082441284.

◙Благ. дом S-200 кв. м. 
Первоначальная цена сниже-
на. тел. 89082407187.

◙Дом по ул. Чапаева. тел. 
89082733448.

◙2-комн. благ. квартиру в 
4-квартирном доме (газ, вода, 
канализ., баня, зем. уч. 2 сот-
ки). тел. 89028397487.

◙Дом в д. Полько. тел. 
89523373205.

◙3-комн. квартиру по 
ул. Халтурина, 2-6. тел. 
89519550229.

◙2-этажный хороший дом 
в с. тис, на берегу р. Сылва. 
тел. 89504602547.

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

◙жилой дом S-47 кв. м 
(газ, водопровод, канали-
зация). тел. 89082596381, 
89526625032.

◙Зем. уч. 25 соток в с. 
ключи. тел. 89526625053.

◙3-комн. благ. кварти-
ру по ул. вишневой. тел. 
89519313882.

◙кв-ру по ул. южной, 
29-7. тел. 89082593852, 
89082500053.

◙Зем. уч. 5 соток в с. клю-
чи, ул. Гагарина, цена 290 тыс. 
руб. тел. 89024721885.

◙новые благ. кварти-
ры S-33 кв. м в м/р «Север-
ный», цена 650 тыс. руб. тел. 
89082459747.

◙2-комн. благ. квартиру 
S-38 кв. м по ул. Строителей, 
недорого. тел. 89519468039.

◙2-комн. м/г кварти-
ру по ул. вишневой. тел. 
89519262906, 89028327186.

◙Дом в с. торгови-
ще, ул. трактовая, 72. тел. 
89504736676.

◙комнату в общежитии. 
тел. 89082441356.

◙Дом по ул. комсомоль-
ской, 8. тел. 89082511612.

▼Сруб 3х5. тел. 
89320998749.

▼Две емкости под канали-
зацию по 25 кубов, 2 тыс. за 1 
шт. возможна доставка. тел. 
89026317431.

▼оконные плахи. тел. 
89082733448.

▼компьютер, б/у, в ком-
плекте, 6 тыс. руб. тел. 
89519328406. 

▼трубы д.73 мм (нкт). 
резка, доставка. Гипсоблок, 
б/у. тел. 89127889063.

▼Автолюльку, коляску-
трансформер зима-лето, все 
б/у, в хорошем состоянии. тел. 
89082558385, 3-22-52.

▼Диван. тел. 89824549551.
▼Дрова, горбыль березо-

вый. тел. 89026468265.
▼Прихожую, швейную ма-

шинку. тел. 89519491484.
▼каменку. тел. 

89027997998.
▼Сруб бани 3х3. тел. 

89082593852, 89082500053.
▼Фундаментные блоки, б/у, 

цена догов. тел. 89082425849.
▼телефон «Fly Uno» 

в отл. сост., 3500 руб. тел. 
89027964196.

▼кольца ж/б д. 1 м, д. 1,5 
м, крышки, днища. достав-
ка. услуги экскаватора. 
монтаж. тел. 89028352859.

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

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

▼Пиломатериал обрезной 
2, 3, 4, 5, 6 м. тел. 89028393544.

▼Холодильник «Бирюса». 
тел. 89082701792.

▼пеноблок. доставка, 
недорого. тел. 3-73-33.

▼Сено для коз. тел. 
89026347505.

▼кухонный гарнитур, 
прихожую, все в хорошем 
состоянии, недорого. тел. 
89223114493.

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

▼Арматуру стеклопла-
стиковую (композитную) для 
устройства фундаментов, 22 
руб. за п/м. тел. 89082425849.

▼гармонь «Чайку». 
тел. 89082729724.

▼Гараж разборный. тел. 
89022568103.

▼Двигатель т-25. тел. 
89027910343.

▼коньки, отливы, уголки, 
карнизные планки и т. д. Стан-
дартные и под заказ от произ-
водителя. тел. 89082425849, 
89026425320.

▼недорого мягкую ме-
бель. тел: 8950-467-33-33.

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

●кругляк, документы на 
лес. тел. 89028393544.

●овец, коз, баранов. 
тел. 89523329060.

●режущий аппарат к 
пресс-подборщику ПрП-1,6. 
тел. 3-73-72.

●Мотоцикл «Урал». тел. 
89504429131.

●1-,2-комн. теплую квар-
тиру в м/р «Северный» 
(5-этажки не предлагать). тел. 
89519242410.

●сухую половую до-
ску. тел. 89519432713.

●лес на корню. тел. 
89082641103.

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

◄«ГАЗЕль» тент. тел. 
89082709982.

◄«ФАтон» г/п 3,5 т, борт 5 
м. тел. 89026482555.

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

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

●Уважаемые моряки клю-
чевского поселения! Прошу 
прийти 28 июля к 9 часам к 
магазину «У моста». тел. для 
справок 89519277128, нико-
лай обвинцев.

●Сниму дом или квар-
тиру на длит. срок. тел. 
89082657197.

●скидки на все 
игрушки от 10 до 20% с 
10 июля по 1 августа в от-
деле «товары для меня 
и моей мамы» (торговый 
центр, рынок), а так же 
большое поступление 
детской одежды и голов-
ных уборов по низким 
ценам.

●Сдам 1-комн. благ. 
квартиры в Суксуне. тел. 
89082459747.

●Молодая девушка без 
вредных привычек снимет жи-
лье. тел. 89026320899.

 Поздравляем нашу прекрасную именинницу 
 елену никерову с 18-летием!
 Будь красивой, стильной,
 Модной, независимой и гордой,
 Умной, доброй, современной
 и счастливой непременно.
  мама, папа, бабушка 

владислава никерова поздравляем с Днем рождения!
Сегодня хотим мы тебе пожелать
от души всегда позитив получать,
По жизни всегда легким шагом идти,
и счастье, удачу, и радость найти!
  игорь, валя, Лена 

Поздравляем дорогую нашу маму, бабушку 
райхану рахимову с 77-летием!
желаем счастья в этот день,
тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
и солнечных лучей в награду.
желаем множество удач,
желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
и счастье будет бесконечным.
  дети, снохи, зятья, внуки

Дорогую маму Людмилу Филипповну косорукову 
поздравляем с 75-летним юбилеем!
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони 
и тебе подарили одной. 
но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам, 
во всём лучшей доли желала ты нам. 
красива, заботлива, мила, нежна, 
ты нам ежедневно и вечно нужна!

                    дочери, зятья, внуки, внучки


