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помощь

глава о главном

Первого сентября тендер 
на эти работы выиграло оАо 
«Пермавтодор» (ген. дир. 
игорь Перевощиков, первый 
зам. роман ермоленко) и уже 
буквально на следующие сут-
ки к объекту стала прибывать 
необходимая техника. 

кстати, автопарк у пред-
приятия общий, поэтому 
переброска самосвалов, по-
грузчиков, грейдера и катка 
из Перми, калинино, кукуш-
тана, орды и суксуна заняла 
некоторое время, а дальше 
работы пошли в обычном ре-
жиме – оперативно, профес-

Объект 
к сдаче готов!

«В нашей отрасли подрядчиков немало, но то, что здесь трудятся профессионалы – не подвергается никакому сомнению», 
- сказал после кураторской проверки работ по капитальному ремонту отрезка дороги сообщением Суксун – Поедуги – Сызганка 
заместитель директора Главного дорожного эксплуатационного управления Сергей Чернышенко (на фото в центре).

сионально, качественно.
- Участок дороги попался 

хоть и не большой протяжен-
ности (около 1 км), но очень 
сложный, - рассказывает ди-
ректор ДЭУ-2 владимир Пан-
филов, - вначале пришлось 
заниматься выемкой грунта, 
поменять его на более каче-
ственный, каменистый, а за-
тем укладывать двойной слой 
песчано-гравийной смеси 
(ПГс), с непременной укаткой 
каждого. А чтобы дорожная 
«одежда» не разрушалась от 
переувлажнения, были сде-
ланы необходимые водоот-
воды.

За прочным грунтом для 

новой дороги далеко ездить 
не пришлось: его брали в 
паре километров от объекта, 
на берегу р. Юрканчик, где 
раньше работники этого же 
предприятия расширяли рус-
ло речки. Да и ПГс – местного 
«разлива», но, как утвержда-
ют специалисты, очень высо-
кого качества.

- Мы не просто уклады-
ваемся в отведенный для 
ремонта срок, но идём с 
опережением графика – до-
делываем последние метры, 
- говорит ответственный за 
выполнение работ, начальник 
участка ДЭУ-2 евгений трут-
нев (на фото справа). – и, ду-

маю, у приёмочной комиссии 
к нам не возникнет никаких 
вопросов. 

буквально за неделю-
полторы до этого работни-
ки «Пермавтодора» сдали в 
эксплуатацию еще два по-
добных, отремонтированных 
участка дороги: в карьево и 
ергаче. Правда, они проходи-
ли по несколько иной статье, 
как благоустройство населён-
ных пунктов.

впереди дорожников 
ждёт борьба за новые тенде-
ры, выставленные на торги, и 
новые работы по качествен-
ному улучшению одной из 
российских проблем. 

олег матвеев

 госслужба

*Главный специалист-
главный государственный ин-
женер-инспектор (по г. Перми 
и в районах Пермского края) 
отдела гостехнадзора. 

требования: высшее про-
фессиональное образование 
по одной из специальностей 
направлений подготовки: 
«Экономика и управление», 
«Юриспруденция», «техника 
и технология» (транспортные 
средства), «сельское и рыб-
ное хозяйство» «естествен-
ные науки», требований к 
стажу нет.

Подробную информа-
цию о проведении конкур-
са и информацию о других  
должностях инспекции чи-
тать на сайте: http://www.
gs.permkrai.ru/, в разделе 
«конкурсы». 

Для участия в конкур-
се  необходимо в течение 
21 календарного дня со дня 
опубликования объявления 
по адресу: г. Пермь, бул. Га-
гарина, д.10, каб. 802, в пе-
риод c 9.00. до 18.00 ч. (обед 
с 13:00 до 14:00), в пятницу 

Необходим 
кадровый резерв
Инспекция государственного технического надзора 

Пермского края объявляет конкурс на включение кандида-
тов в кадровый резерв на должности:

до 17.00 ч.: представить 
паспорт, инн, страховое 
пенсионное свидетельство, 
военный билет, 2 фотогра-
фии 3х4, документы, под-
тверждающие образование, 
трудовую книжку (копию),  
медицинские заключения, 
выданные психоневрологи-
ческим и наркологическим 
диспансерами об отсутствии 
заболевания, препятствую-
щего поступлению на госу-
дарственную гражданскую 
службу анкету установлен-
ного образца и соответству-
ющее заявление.

конкурс будет проходить 
с использованием метода 
оценки профессиональных 
и личностно-деловых ка-
честв кандидатов – в форме 
конкурса документов, пред-
ставленных кандидатами, и 
индивидуального собеседо-
вания. Подробная информа-
ция о конкурсе по телефону: 
260-11-26 у главного специ-
алиста отдела мониторинга 
и организационно-правовой 
работы З.Г. Полежаевой. 

сотни населенных пунктов 
оказались подтоплены водой, 
тысячи людей были вынуж-
дены покинуть свои жилища. 
со всей страны стянуты силы 
и средства для ликвидации 
последствий Чс.  в преддве-
рии суровой зимы необходи-

От спасателей Суксуна
Затяжные ливневые дожди привели к аномальному по своему масштабу паводку в 

Дальневосточном федеральном округе. 7 августа на территории 5 регионов Дальнего Вос-
тока был введен режим чрезвычайной ситуации. 

мо экстренно восстановить 
инфраструктуру населенных 
пунктов, обеспечить условия 
для их жизнеобеспечения. 

спасатели ФГкУ 13 отряд 
ФПс по Пермскому краю тоже 
находятся в готовности по перво-
му требованию убыть в зону Чс. 

Понимая важность ситуа-
ции, личный состав 98 пожар-
ной части п. суксун и 24 - онД 
по суксунскому и ординскому 
муниципальным районам еди-
ногласно принял решение о 
перечислении суммы своего 
дневного заработка для ока-

зания материальной помощи 
в ликвидации последствий от 
наводнения в Дальневосточ-
ном федеральном округе. 

В.А. Паршаков,
начальник 

местного гарнизона
пожарной охраны,

подполковник 
внутренней службы

Корр. Александр вячесла-
вович, какие минусы и плюсы 
прошедших выборов вы бы 
могли назвать?

А.О. сначала о минусах. 
Мне кажется, сроки голосова-
ния неудобны для сельских 
жителей, у которых в начале 
сентября – самая работа. во-
вторых, у людей вообще пас-
сивное отношение к выборам, 
с чем ещё предстоит разо-
браться. низкий процент явки 
характерен для всего регио-
на, не удалось избежать  его 
и нам.

тем не менее, плюсы тоже 
на виду. нынешние выборы 
прошли спокойно, без особых 
замечаний, без жалоб и, глав-
ное, без грязи.

Корр. но ведь с этих выбо-
ров меняется многое. Админи-
страция городского поселения 
отдает полномочия районной 
администрации, ключевское 
поселение  «слилось»  с  ти-
совским. когда вступят в дей-
ствие новые структуры? 

А.О. о том, какие струк-
туры появятся в администра-

К разговору 
вернёмся

Неделю назад в нашем районе состоялись выборы во 
всех без исключения поселениях. Газета уже известила об 
избранных депутатах в двух последних номерах. О поствы-
борной ситуации мы поинтересовались у главы района 
Александра Осокина. 

ции, какие произойдут пере-
мещения, говорить пока рано.
сейчас формируются органы 
местного самоуправления, 
пересматриваются уставы. на 
это необходимо определен-
ное время. Мы предполагаем, 
что в ключевском поселении 
появится сити-менеджер, как 
было в суксунском городском 
поселении. но это будет за-
висеть от решения депутатов. 
До 20 сентября должны быть 
сформированы органы управ-
ления советов депутатов 
всех поселений. Пройдут пер-
вые заседания советов депу-
татов, будут выбраны главы 
поселений, их заместители, 
комиссии представительных 
органов. более подробную 
картину мы представим в га-
зете позднее. скажу одно: все 
изменения никак не отразятся 
на наших людях. все специ-
алисты, к которым обраща-
ются жители, останутся на 
местах. изменения коснутся 
только чиновников. и мы не-
пременно вернемся к этому 
разговору.
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 юбилей

путешествуем!

русоволосая, с открытым 
лицом, с которого не сходит 
доброжелательная улыбка, 
она своим лучистым взгля-
дом, обаятельной простотой 
в общении притягивает к себе 
всех, кто с ней рядом. вера 
ивановна воплотила в себе 
лучшие качества учителя-фи-
лолога - человека, знающего 
и любящего родное слово. Ди-
ректор школы е.и.сидорова 
так отзывается о вере ива-
новне: «очень ответственная. 
требовательна к себе и детям. 
трудолюбива. в своей работе 
использует всё новое и со-
временное. Мобильна. Легка 
на подъём в любом деле и на-
чинании. 

    Дети, которых педа-
гог обучает русскому языку и 

Много слов хороших 
хочется сказать …

19 сентября будет праздновать свой юбилей педагог нашей школы Вера Иванов-
на Гомзякова.

литературе, считают, что им 
повезло с учителем: «Пусть 
вера ивановна строгая и тре-
бовательная, но нас она, мы 
точно знаем, любит, а самое 
главное, она даёт нам каче-
ственные знания». с выска-
зываниями детей согласна и 
завуч школы е.Г. Щербинина: 
«вера ивановна – активный 
и творческий педагог. она по-
стоянно в поиске, самосовер-
шенствовании. Умеет доби-
ваться высоких результатов. 
на протяжении многих лет её 
выпускники показывают проч-
ные и глубокие знания, под-
тверждая стабильно хорошие 
результаты на еГЭ и всерос-
сийских предметных олим-
пиадах». Г.А. николаенкова, 
проработавшая с юбиляршей 

42года, считает коллегу вни-
мательной и доброй, стара-
тельной и очень исполнитель-
ной. Душевность юбилярши, 
общительность, умение во-
время оказать помощь и под-
держать в трудную минуту  от-
мечает библиотекарь школы 
Л.Л Патрушева. По её словам, 
вера ивановна – одна из не-
многих преподавателей, ко-
торая сама много читает и 
приучает к этому школьников. 
е.А.озорнина, заместитель 
директора по воспитательной 
работе, считает, что вера ива-
новна - идеал классного ру-
ководителя. ее умению рабо-
тать с классным коллективом 
и родителями учащихся может 
позавидовать любой педагог.

кроме трудовых школь-

ных будней и праздников вера 
ивановна много времени уде-
ляет своим детям и внукам. 
Давно выросли сыновья, а те-
перь и внучки подросли: стар-
шая в прошлом году закон-
чила школу и учится в вУЗе, 
а младшая ходит во второй 
класс. классный руководи-
тель 2а класса т.А. кудашева 

говорит, что очень довольна 
тем, что в лице веры иванов-
ны она видит замечательного 
человека, который всегда и во 
всём готов помочь в работе с 
классом.

вот такой педагог работа-
ет в нашем коллективе: заме-
чательный учитель и щедрой 
души человек.     

Уважаемая вера иванов-
на! от всей души поздравляем 
вас с юбилеем! Пусть будет 
крепким здоровье, а любимая 
профессия всегда занимает 
особое место в вашей жизни!

С уважением 
педагогический коллектив 

ССОШ №2

на этот раз мы участвовали 
в Международном фестивале 
«созвездия в несебре» на бе-
регу Чёрного моря в солнечной 
болгарии. 

в большом фестивале уча-
ствовали танцевальные коллек-
тивы  Украины, белоруссии, Мол-
давии, Польши, Грузии, израиля, 
казахстана, болгарии. россию 
представляло самое большое 
число коллективов из омска, 
Москвы, с-Петергурга, самары 
и т.д.  А к нам подходили многие 
любопытные люди и  интересо-
вались: «Где находится город 
суксун?» 

 во время торжественного 
шествия из нового города в ста-
рый, уникальный, со старинными 
зданиями и улочками, окружен-
ный крепостью, несебр колон-

Хороша 
страна Болгария!..

Пролетело короткое уральское лето, которое многим запомнилось удивительными со-
бытиями, увлекательными поездками, новыми встречами. А участники образцового ан-
самбля танца «Сюрприз» вновь побывали за границей. 

не участников не было конца. 
Звучали гимны стран-участниц, 
а гимн россии гордо и мощно, по-
тому что пели все, в том числе и 
наши ребята. 

сюрпризовцы выступили 
очень достойно, завоевав два 
вторых места: в старшей воз-
растной группе – за стилизован-
ный танец «Пчёлочка златая», в 
младшей – за народный танец 
«За околицей». борьба за «Гран-
при» развернулась между Грузи-
ей и нашим омским коллективом 
народного танца. россия выигра-
ла. Ура!!! Мы были в восторге, 
хотя грузинские коллективы 
очень сильные.

Хочется сказать огромное 
спасибо Детской школе искусств 
в лице директора Д.Дмитриевой, 
а также родителям за помощь в 

организации поездки. спасибо 
вам, поверьте, наши дети это за-
служили. А воспоминания о том, 
что они приняли участие в таком 
грандиозном фестивале оста-
нутся на всю жизнь. 

я искренне благодарю Ар-
тёма Гурьянова, Александру 
возякову, Машу Утёмову, ксюшу 
старцеву, романа китаева, мак-
сима Усова, тимофея ватоли-
на, кристину курцеву, валерию 
Пономарёву, Аню Шилову, яну 
Зиятову, ирину корякову, Диму 
Гордеева, никиту сухарева, ни-
киту старцева и Любу Попкову. А 
также наших фотографов Дашу 
рогожникову и катю рогожнико-
ву. всем дальнейших успехов!

Татьяна Сухарева, 
руководитель 

ансамбля танца «Сюрприз»

лучшая неделя лета

Моя неделя водного пу-
тешествия прошла на «ура»!  
Где я только не побывала! и 
казань, и Чебоксары, и Улья-
новск, и елабуга, и прочие 
города. но никакие экскурсии 
ни по каким городам не срав-
нятся с общением. общени-
ем с интересными людьми. 
всю неделю меня окружали 
27 человек. судьба людей 
зря сводить не будет! и это 
тоже правильные слова. 

Мы позабыли всю серьез-
ность, и даже вожатые впали 
в то самое детство.… всё 
было необычным. Первое  - 
это место проведение лагеря 
-  теплоход. второе  - далеко 
не самые обычные вожатые 
«орлёнка». Места, где ты 
действительно попадаешь в 
сказку. ну и, конечно же, ат-
мосфера всех семи дней. 

А как нас развлека-
ло туристическое агент-
ство «охотник»! вместе с 
их артгруппой каждый го-
род встречал наш теплоход 
«н.в.Гоголь» с радостью, а 
провожал с печалью.

встречали нас и с чак ча-
ком, и с хлебом да солью. Чу-
вашия, пожалуй, была самой 
гостеприимной республикой. 

Мы побывали и в доме 
знаменитого художника Шиш-
кина, увидели множество его 
подлинных картин. Посетили 
дом Марины Цветаевой, в 
котором на ум сразу прихо-
дят слова: «солнце — одно, 
а шагает по всем городам. 
солнце — мое. я его никому 
не отдам». А ведь и правда, 
оно объединяет все города, а 
вместе с ними и всех нас.

несомненно, я познако-

Земля и правда 
круглая!

И я вновь убедилась в этом. Всё благодаря поездке в лагерь на воде «Синий 
краб».

милась со многими людь-
ми. Представляете, всего за 
семь дней мы стали самыми 
настоящими друзьями! 

были и мимолётные 
огорчения. За наши же про-
винности мы чуть не поте-
ряли вожатых. нам сказали, 
что от Чебоксар домой они 
будут добираться уже своим 
ходом. вот тут-то и прояви-
лась та самая сплочённость: 
всей гурьбой мы пошли про-
сить прощения у начальника 
лагеря. именно этого чело-
века я знаю уже давно, боль-
ше года назад он провожал 
меня в «орлёнок». Препо-
даватель Пермского педаго-
гического коледжа, вожатый, 
ликвидатор Чернобыльской 
аварии и коллекционер фар-
фора. такой человек на-

всегда останется в памяти. 
он выслушал нас, и наших 
любимых вожатых оставили 
на теплоходе! сколько было 
радости, когда они уже сто-
яли на перроне с вещами, а 
он подошёл к ним и сказал: 
«вы остаётесь!»

Уезжать не хотелось на-
столько, что было пролито 
немало слёз. но их практиче-
ски не было видно. А знаете, 
почему? из-за дождя, кото-
рый встречал нас!

я отдохнула от домашних 
забот, моей нетрудной, но 
всё-таки работы. и с уверен-
ностью скажу, что это была 
лучшая неделя лета!

Юля Барышева
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 уведомления

воскресенье, 22 сентября

россия

05:50, 06:10 М/ф «как приру-
чить дракона»
06:00, 12:00 новости
07:45 «Армейский магазин» 
08:20 М/с «Аладдин».
08:45 «смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:00 новости.
10:15 «непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «крепкий орешек: 
возмездие» 16+
14:40 «ералаш»
15:05 «есть только миг...»
17:00 «ванга» 12+
18:00 «Ледниковый период»
21:00 воскресное «время»
22:00 «Достояние республи-
ки: ирина Аллегрова»
00:10 Х/ф «Прошлой ночью в 
нью-Йорке» 16+

05:25 Х/ф «семь дней после убий-
ства»
07:20 «вся россия»
07:30 «сам себе режиссер»
08:20 «смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «сто к одному» телеигра.
10:20 Местное время. вести-Мо-
сква. неделя в городе.
11:00, 14:00 вести.
11:10 «Городок» Дайджест.
11:45 «Мой папа - мастер»
12:15, 14:30 Х/ф «отцовский ин-
стинкт» 12+
14:20 Местное время. вести-Мо-
сква.
16:25 «смеяться разрешается»
18:20 «наш выход!»
20:00 вести недели.
21:30 Х/ф «родная кровиночка» 
23:30 «воскресный вечер» 12+

06:40 Мультфильмы
10:00 «сейчас»
10:10 «Моя конвергенция» 0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 
13:45, 14:20, 14:50, 15:20, 15:55, 
16:25 т/с «Детективы» 16+
17:00 «Место происшествия. о 
главном»
18:00 «Главное»
19:00, 19:50, 20:50, 21:50, 22:55 т/с 
«Убойная сила» 16+
23:55 Х/ф «белая стрела» 16+

05.00 «коряжка в беде». Художе-
ственный фильм
06.30“татарстан. Атналык күзәтү”
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Адәм белән Һава»
09.30“Әкият илендә”
09.45“Мәктәп”
10.00«тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00«Һөнәр»
11.15«Җырлыйбыз да, биибез»
11.40“Зебра”
11.50“Дорога без опасности”
12.00“Автомобиль”
12.30«татарлар» 
13.00«рәхмәт сиңа, язмышым!» 
салават Фәтхетдинов концерты
15.00«Мәдәният дөньясында» 
16.00“Закон. Парламент. обще-
ство”
16.30“видеоспорт”
17.00“квн рт- 2013”
18.00«секреты татарской кухни» 
18.30“семь дней”. информацион-
но-аналитическая программа
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«батырлар»
20.30«Аулак өй»
21.00“семь дней”. информацион-
но-аналитическая программа
22.00Футбол. Чемпионат россии. 
«рубин» - «томь».
в записи по трансляции из казани 
23.50“битва умов”.  Художествен-
ный фильм

каждый день я отвожу и 
встречаю свою дочку-перво-
классницу, ученицу соШ№1,и 
дважды в день мы шествуем 
по тротуару нашей суксунской 
плотины, наблюдая  такую 
картину: по всей протяжен-
ности чугунного забора пло-

Не причини вреда
Обращаюсь к населению и администрации посёлка Суксун. Речь идет о «достоприме-

чательностях», которые вызывают много эмоций у ответственных граждан и, тем более, 
родителей, детей имеющих. 

тины зияют четыре огромные  
дыры! в эти пространства с 
легкостью попадет не толь-
ко ребенок, а запросто целая 
компания детей, не подозре-
вая об опасности, которая 
рядом. ведь особенно в не-
погоду очень легко соскольз-

нуть с узкого пространства за 
забором прямо в пруд! А по-
следствия могут быть самыми 
печальными.

и до каких же пор будет 
процветать это безобразие? 
кто за это ответственен? 
или будем ждать очередного 

ЧП, которое встряхнет всех? 
А самое прямое обращение 
к жителям поселка суксун: 
«ну не будьте же вы нелюдя-
ми!!!!! выпиливая чугунные 
столбики для собственного 
обогащения, вы наносите 
вред даже не окружающей 
среде, вы наносите вред 
собственно ЧеЛовекУ! 
Подумайте о ближнем и не 
причините вреда, ведь здесь 

могут пострадать и ваши 
родные и близкие!»

Наталья Власова, 
п. Суксун

 услуги

●наращивание рес-
ниц. тел. 89523387671.

●Автозапчасти для ино-
марок в наличии и под заказ. 
ул. колхозная, 51 (площадь 
автостанции). тел. 3-25-55, 
89523268375.

●Экскаватор, любые 
земляные работы. тел. 
89082641103.

●служба «Домашний 
мастер» выполнит сборку 
корпусной мебели; сантехни-
ческие и электромонтажные 
работы; предоставит в прокат 
инструменты. тел. 3-15-16, ул. 
колхозная, 1, 2 этаж.

●срочный ремонт об-
уви, сумок, ремней; за-
точка ножей, ножниц. 
Ул.вишневая,4(подвал).

●Энерготерапия, цели-
тельство. тел. 89519506345.

●Экскаватор ЮМЗ, во-
допр., канализ., планировка. 
тел. 89519262907.

●новЫе окнА!Профиль 
кбе 3-5-камерный в нали-
чии и под заказ:подоконники, 
сэндвич-панели, отливы. Ул. 
Ленина, 32, тел. 3-14-28

●Заправка, дозаправ-
ка кондиционеров. тел. 
89523240119.

●евроремонт и др. стро-
ительные работы. тел. 
89504714439.

●ремонт компьютеров 
любой сложности. выезд 
на дом. тел. 89679029580, 
89641992630, 89028396976.

●Автоэвакуация. тел. 
89504743420.

иП Похлебухину А.П. требу-
ется на работу порядоч-
ная, чистоплотная 

женщина без в/п, 
для работы в гостинице. 

Тел. 89082663525.

ооо «овен» суксунского 
района срочно требуются 

разнорабочие для по-
грузки картофеля. 

жилье предоставляется. 
Тел. 8(34275) 3-17-96,

 3-28-10, 3-28-09, 3-13-25.

ооо «суксун  Хлеб» 
требуется 

разнорабочий, 
зарплата  от 7000 рубле. 

Тел. 3-28-17.

в кафе требуются повара, 
можно без стажа работы, 
зарплата от 10тыс. руб. 

обр. с ключи, ул. Золина, 
214а. Тел. 89026330024.

торговая   сеть  «ШАбАШкА»  
объявляет  набор  

на  вакантную  должность
менеджера-

консультанта 
в суксуне. обязательные 

требования:
опыт  работы  в  продажах,  

коммуникабельность,  
активность, уверенное

пользование  Пк.  Знание 1с 
приветствуется. ЗП 
при собеседовании. 

тел.(34271) 2-55-22, 3-25-44

 работа

на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ комитет имуще-
ственных отношений Администрации суксунского муниципального рай-
она доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка в аренду сроком на 49 лет, ориентировочной площадью 
- 2000,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование - для ведения личного подсобного хозяйства с правом 
строительства жилого дома, расположенного в границах Поедугинского 
сельского поселения, по адресу: Пермский край, суксунский район, 'д. 
сасыково, (напротив «Плакуна» у р. сылва). 

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в те-
чение 30 дней с момента публикации данного объявления в комитет иму-
щественных отношений по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса, 4 т. 3-14-
39 или в Администрацию Поедугинского сельского поселения, по адресу: 
д. Поедуги, ул. Ф. в. рогожникова, д.6,тел.3-23-70. 

комитет имущественных отношений Администрации суксунского му-
ниципального района, на основании статьи 29, 30 Земельного кодекса 
рФ, доводит до сведения граждан информацию о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка сроком на 11 месяцев, расположен-
ного по адресу:

 - Пермский край, суксунский район, д. Мартьяново, ул. трактовая, д. 
3, ориентировочной площадью – 1000 кв.м., категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации данного объявления в комитет 
имущественных отношений по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса, 4 т. 
3-14-39. 

В магазине 
«Ковры» 

новое 
поступление 
линолеума.

п. Суксун, 
ул. Колхозная, 10.

Кольца ж/б 1м, 1,5 
м, перекрытия 

с люком.
Доставка. Любые 

экскаваторные  
работы. 

Тел. 89026347589.

ГБУВК « Суксунская СББЖ» будет  
проводить обработку КРС против подкожного овода:

21 сентября  в 7-30 утра в д.киселево 
21 сентября в 9-00 утра в с. советная

22 сентября в 7-30 утра  -табун «район больницы»
22 сентября в 9-00 утра  -табун «гора»
Стоимость обработки 50 рублей.

 реклама

 вниманию населения!

ВНИМАНИЕ!!!
С 15 сентября 2013 года в Суксунском доме культуры

«ЗАРЯ» начал свою работу 3D мини-кинотеатр
Афиша с 15 по 29 сентября:

«БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 3D Мультфильм
Сеансы: 10.00, 12.00, 14.00(кроме вторника и четверга) 

и в 16.00 «ЦУНАМИ» 3D Боевик, ужасы, триллер 
Сеансы: 18.00 и 20.00(кроме 27.09.13г.)

Цена билетов - детский(до 14 лет) -130 рублей
                 взрослый -150 рублей

Вся информация по телефону- 89519544426

в связи с этим 
19.09.2013 с 17.00 до 18.00 
сотрудники ГУ МвД россии 
по Пермскому краю прове-
дут прием граждан. 

По всем вопросам об-

Приглашаем
на приём

В период с 16.09.2013 по 23.09.2013 года в Межмуници-
пальном отделе  МВД России «Суксунский» осуществляет-
ся  проверка оперативно-служебной деятельности отдела 
сотрудниками Главного управления МВД России по Перм-
скому краю. 

ращаться по адресу: п. сук-
сун, ул. Халтурина, 6, каби-
нет № 16.

Предварительная за-
пись по телефону: (34275) 
3-16-84 (секретариат).

 01 предупреждает

так, в августе этого года 
вследствие неосторожного 
обращения детей с огнем 
произошел пожар в д. верх-
суксун. в результате ребе-
нок 9 лет получил тяжелые  
травмы.   

родители должны сде-
лать все возможное, чтобы 
оградить детей от беды. но 
как это сделать,  знает да-
леко не каждый.

неудивительно, что 
дети, родители которых ку-
рят, имеют гораздо более 
свободный доступ к спич-
кам, чем дети из некуря-
щих семей. спички в руках 
ребенка по степени риска 
можно сравнить с опасным 
оружием. ребенок стремит-
ся подражать взрослым. 
Поэтому каждый родитель 
должен своим поведением 
показывать ребенку прави-
ла безопасного обращения 
с огнем – не разжигать где 
попало костры, не бросать 
на пол окурки и спички, ак-
куратно обращаться с горю-
чими жидкостями. нельзя 
держать спички, зажигалки, 
сигареты  в пределах до-
сягаемости ребенка. Детям 
нужно объяснять, почему  к 
этим предметам опасно при-
касаться. Приучите ребен-
ка, что в случае находки им 
спичек он сообщал вам об 
этом. Помните, слова «хра-
ните спички в недоступном 

Опасное оружие -
спички в детских руках

Ежегодно по причине детской шалости  с огнем в Рос-
сии, Пермском крае происходит большое количество пожа-
ров. Самое страшное, что на таких пожарах зачастую гибнут 
и травмируются сами виновники. 

для детей месте» адресова-
ны вам, а не ребенку…

У детей в доме суще-
ствуют свои укромные  ме-
ста, где они любят играть 
или  просто прятаться.  ре-
гулярно проверяйте такие 
места. если вы обнаружите 
там спички, свечные огарки, 
не говоря уже об окурках 
сигарет – это верные при-
знаки, что ваш ребенок ба-
луется с огнем, и опасность 
пожара близка, как никогда. 

нужно стремиться к 
тому, чтобы ребенок осоз-
нал, что спички – не игруш-
ка, а огонь – не забава, что 
пожар тяжелое бедствие 
для людей. научите его 
действиям в случае пожа-
ра. очень важно приучить 
ребенка в случае проис-
шествия не паниковать, 
не прятаться от огня под 
кровать, а постараться по-
кинуть горящую квартиру 
или дом, позвать на помощь 
взрослых и сообщить им о 
пожаре. 

ПоМните!   Дети – луч-
шее, что у нас есть!

невнимание к детям, 
несоблюдение элементар-
ных требований пожарной 
безопасности может стоить 
жизни вам и вашим близким!

Экстренный вызов по-
жарных осуществляется по 
телефону:«01» (сотовый 
телефон «010»).
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другая техника

  продам

автомобили 

животные

недвижимость разное

среда  18.09  +6   +9
Четверг 19.09  +4   +9
Пятница 20.09  +2   +11
суббота 21.09  +2   +13

 прогноз погоды

  продам   продам

 г/перевозки

 разное

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.

куплю

куплю
любое 
авто 

в любом сост. 
дорого. оФорм. 

на месте. 
тел. 89526622024.

куплю долю
в недвижимости.

Телефон
89027947734

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

◊вАЗ-21140, 2008 г.в., в 
хор. сост.тел. 89082562110.

◊вАЗ-21099, инжектор. 
тел. 89504409406.

◊а/м «Део нексия», 2006 
г.в.тел. 89523209195.

◊a/м «Toyota  Corolla»,2005 
г.в., пробег 35000-39999 км, 
1.4 Мт, бензин, передний при-
вод, седан, цвет темно-зеле-
ный, состояние нового авто-
мобиля, кондиц., автозапуск, 
подогрев сидений, электро-
зеркала, нет зимн. резины, т.к. 
автомобиль не эксплуатиро-
вался зимой, гаражное хране-
ние, бережная эксплуатация, 
один хозяин, пробег реаль-
ный, 100% не битая, любые 
проверки. Цена 395000 руб. 
реальному покупателю торг. 
тел. 89523223141.

◊УАЗ бортовой, кабина 
переваренная, новая резина, 
возможен обмен, цена 83 тыс. 
руб. тел. 89027938860.

◊а/м «Део нексия», 2007 
г.в. тел. 89638840445.

◊«рено Логан», 2005 
г.в., полная комплектация, 
цена 225 тыс. руб. тел. 
89026332348.

◊вАЗ-21214 «нивА»,2010 
г.в., темно- коричневый, пр. 
33 тыс. км, 250 тыс. руб., торг. 
тел. 89048432666.

◊вАЗ-2109, 2004 г.в., тел. 
89026370712.

◊«Ладу Приору», 2009 г.в., 
компл. макс., в хор. сост., 191 
тыс. руб., торг. возможен об-
мен с моей, вашей доплатой. 
тел. 89519229015.

◊ваз-«приору», 2011 
г. в., 225 тыс. руб. тел. 
89048464315

◊вАЗ-21053, 2003 г.в, 
55 тыс.руб., без торга. 
т.89223776323

◊вАЗ-2110, 2005 г. в. тел. 
89026332874.

◊вАЗ-21099,2003 г.в., 
в отл. сост., все перебра-
но, отличные номера. тел. 
89519229015.

◊ГАЗ-3309, 2007 г. в., тер-
мобудка, сост. хорошее. тел. 
89026356053.

◊ГАЗ-53, 1983 г. в., цена 25 
тыс. руб. тел. 89519426969.

◊«иж-оДУ», 2001 г. в. тел. 
89504418386.

«Шевроле Лачетти», се-
дан, 2007 г.в., есть все. тел. 
89519262907.

◊вАЗ-2112, 2005 г. в., 
16 клап., 1.6, цвет малино-
вый, цена 145 тыс. руб. тел. 
89026440981.

◊вАЗ-2112, 2003 г. в., би-
тая. тел. 89223420313.

◊«нивУ-ШевроЛе», 2004 
г. в. срочно! тел. 89082554333.

◊вАЗ-21144, 2007 г.в., 
цвет серебристо-голубой, 
ксенон, хор. музыка. тел. 
89082751560.

◊«ЛиФАн-сМАЙЛи», 2011 
г.в., максималка, цвет белый, 
тел. 89082617562.

◊МАЗ-53366, 10 т, тент. 
тел. 89519418943.

◊ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-53 на 
з/части. тел. 89028020388.

♦трактор т-40, прицеп 
2Птс-4. тел. 3-27-95.

♦кУн на т-40. тел. 
89504457344.

○Двух телят 6 месяцев. 
тел. 89082444387.

○Пчелосемьи. тел. 
89082759760.

○корову на мясо. тел. 
89223110323.

○вьетнамских поросят. 
тел. 89026446997.

○козу зааннинскую, 
козлушек на мясо. тел. 
89630163270,89082480872.

○Пчелосемьи. тел. 
89082750102.

○корову. тел. 89082515343.
○корову красно-пеструю 5 

отелов. тел. 89197173637.
○овец, баранов. тел. 

3-71-13.
○Первотелка. 
тел. 89223256574.

●1-комн. благ. квартиру 
S-25.2 м2. тел. 89922017932.

●Гараж в суксуне, по ул. 
Зеленой, около дома№40. тел. 
89082484712.89922099165.

●1-комн. кв-ру S-33 кв. 
м по ул. вишневой, 3. тел. 
89128886620.

●Зем. уч. под строитель-
ство,10 сот.  по адресу: п. 
суксун, ул. Мичурина, 69. тел. 
89028319705.

●2-комн. благ. квартиру 
S-45 кв. м по ул. бр-каменских. 
тел. 89082459747.

●жилой дом в д. Усть-
иргино, ул. сабуровская, 20. 
тел. 89519575470.

●1-комн. благ. квартиру 
S-33 кв. м по ул. бр-каменских. 
тел. 89082459747.

●Дом в д. Полько, недоро-
го. тел. 89523373205.

●Зем. уч. 6 соток на Шат-
лынской перемене. тел. 
89504630513.

●Частный дом. 
тел.89223776323.

●1-комн. квартиру по ул. бр-
каменских. тел. 89024792385.

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

●Дом по пер. володар-
ского, 5 (газ, вода). тел. 
89519309723.

●Зем. уч. 23 сотки в д. 
Д-озеро, на берегу. тел. 
89024792385.

●1-комн. кв-ру S-25 кв. 
м по ул. вишневой, 6. тел. 
89128886620.

●Дом общ. S-77,8 кв. м 
(газ, вода, канализация, зем. 
уч.) по ул. Заводской, 26. тел. 
89082567487, 89824510015.

●комнату по ул. Хал-
турина, 41-7, S-15.5 м2. 
тел.89028349153.

◘Гравий, песок, щебень, 
перегной. тел. 89028008975.

◘брус, доску любых 
размеров. Доставка. тел. 
89082641103, 89504606489.

◘Дрова, горбыль бере-
зовый. тел. 89026468265, 
89082715528.

◘Дрова осиновые ко-
лотые по 600 руб./куб. тел. 
89082527788, 89027918634.

◘Гипсоблок, б/у, плиты 
Пкж 6х3, 6х1,5. Доставка. 
тел. 89091120077.

◘новый системный 
блок к компьютеру. тел.  
89519250253.

◘Перегной, речной песок, 
гравий для заливки. развоз в 
рабочие дни. тел. 3-14-90.

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

◘картофель. тел. 
89026441457.

◘трубы на столбики, забо-
ры, ограды д. 73 мм (нкт), д. 
114, д. 159. размеры все. До-
ставка. тел. 89127889063.

◘новый молодежный по-
лушубок (стриженый кролик), 
цвет черный, р. 42-44. тел. 
89082438671.

◘сруб бани 3х3. тел. 
89223420313.

◘картофель и свеклу. 
обр. ул. Зеленая, 10. тел. 
89519544719.

◘Пилу «Дружба», цена до-
говорная. тел. 89082567468.

◘Гидроцелиндр, коробку в 
сборе, двери к ГАЗ-53; плит-
корез новый. тел. 3-20-91, 
89523284950.

◘сруб 3х3. тел. 
89223357269.

◘Мешки, б/у, 5 руб./шт. 
тел. 3-23-66.

◘сруб бани 3х3 (осина). 
тел. 89504682521.

◘пеноблок. недорого. 
доставка. тел. 3-73-33.

◘новые аккумуляторы. 
Можно расчет цветметом, чер-
метом. тел. 89028020388.

◘сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую 
доску, балясины и др. тел. 
89523222561, с. брехово.

◘Продам  2-спальную кро-
вать. тел. 3-19-85.

▲зао «курорт ключи» 
купит мелкое луговое сено 
(листовник). тел. 3-35-18.

▲Прицеп к а/м УАЗ. тел. 
89519288888.

▲Любое авто в любом со-
стоянии. Дорого. оформление 
на месте. тел. 89526622024.

▲ваш авто 2000-2013 г. 
в. в любом. сост. Дорого. тел. 
89504772828.

▲кругляк, документы на 
лес. тел. 89028393544.

▲старинные монеты. До-
рого. тел. 89519588555.

▲картофель по 6 руб./кг. 
тел. 89026347505.

◄«ГАЗеЛь» тент. тел. 
89526493592.

◄«ГАЗеЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄«HYUNDAI-PORTER». 
Доставка. тел. 89027959376.

◙сниму жилье на длитель-
ный срок. тел. 89082444387.

◙Меняю арбузы на кар-
тошку. тел. 89026484854.

◙сдам квартиру в суксу-
не. тел. 89519246935.

◙ооо «ремтехснаб» 
предлагает в аренду помеще-
ния под офисы. тел. 3-11-14, 
3-13-18.

◙сдам площадь в арен-
ду по ул. северной, 14. тел. 
89504586648.

● котлы банные 
●котлы отопительные

●котлы длительного горения 

●Печи калориферы
●емкости под воду 
●Дымовые трубы

ГАРАНТИЯ 3 ГоДА. В НАЛИчИИ И поД ЗАКАЗ. 
РАССРочКА. ДоСТАВКА.
г. Кунгур, ул. Батальонная, 

тел. 89026412275, 89028025244

Центр логистики реализует:

Только 1 день, 21 сентября, 
на рынке п. Суксун

Брянские фабрики «Суражанка» 
и «Классический стиль»
Проводят распродажу женских, 

молодежных зимних и демисезонных 
пальто, полупальто, курток. 

размеры от 42 до 80. 
Цена от 1000 до 7000 рублей.

РАСПРОДАЖА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ПО ЦЕНАМ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

(доставка бесплатно).
Наш адрес: п. Суксун, ул. Шатлынская перемена, 6 а

(территория автобусного парка).
Тел. 8(34-275)3-23-43 (после 20 час.),  

89824582005, 89026349670

 Поздравляем с юбилеем дорогую маму, бабушку
 веру ивановну гомзякову!
 Мамочка наша родная,
 Эти нежные строки — тебе.
самой милой и самой красивой,
самой доброй на этой земле.
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 всем лучшей доли желала ты нам.
красива, заботлива, нежно нежна,
ты нам ежедневно и вечно нужна!

твои дети и внуки

веру ивановну гомзякову 
поздравляем с юбилеем!
сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.

сваты коряковы

людмилу Федоровну капоть 
поздравляем с юбилеем!
Пусть много радостных мгновений
Подарит этот юбилей!
от теплых слов и поздравлений
Пусть станет на душе теплей!
Пусть настроенье будет ясным,
и впереди пусть ждет успех,
и будет каждый день прекрасным,
А ты всегда – счастливей всех!

         сестры, брат

Поздравляем дорогого мужа, папу, дедушку 
михаила васильевича сабурова 
с Днем рождения!
Пусть лицо озаряет улыбка
и не старится сердце вовек.
ты для нас самый главный на свете, 
самый милый, родной человек.
Пусть минуют тебя все напасти, 
и болезни, и ссоры, и тяжести бед.
Мы желаем тебе только счастья,
Много света и радостных лет.
                                жена, дети, внучка


