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 новАя жиЗнь

сегодня - день пожилых людей
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вниманию ветеранов!

поздравляем!

Дети войны. именно на их 
хрупкие плечи непомерным 
грузом лег тяжёлый, подчас 
непосильный труд. 

Михаил был единствен-
ным мужиком в семье, и как 
мог, помогал матери в страш-
ные сороковые тащить хозяй-
ство, а уж когда они с младшей 
сестренкой совсем осиротели 
(шёл ему тогда пятнадцатый 
год), работал в колхозе нарав-
не с вернувшимися с войны 
фронтовиками. Пахал, сеял, 
жал, молотил, был молото-
бойцем в кузнице, тянул из 
Шумково по Сылве на лошад-
ках пустые лодки, на которых 
сплавляли на станцию для 
сдачи государству зерно.

на учёбу времени не оста-
валось. «За плечами 4 класса 
Чекардинского «университе-
та», - шутит ветеран. но во 
время прохождения службы 
Михаил константинович полу-
чил водительское удостовере-
ние и до окончания трудовой 
карьеры был верен избран-
ному делу. Его шоферский 
стаж сорок с лишним лет без-
аварийной работы, а общий – 
перевалил за полвека. Фото-
графии передовика не сходили 

Пусть осень жизни 
будет золотой!

Уходят годы. Меняются лица. Много перемен происходит в жизни. Забываются невзгоды, и 
только любовь и верность, теплота и доброта остаются в сердцах супругов Чистяковых Миха-
ила Константиновича и Александры Антоновны (на снимке). Вместе они уже 57 (!) долгих лет и 
многим доказали, что настоящее чувство сильнее времени, сильнее всех испытаний.

с Доски Почета и страниц рай-
онной газеты.  больше десятка 
машин от ЗиС-5 и до автобусов 
изъездил водитель по старым 
никудышным дорогам, а начал 
крутить баранку, поступив во-
дителем на курорт «ключи».

 кстати, там и познакомил-
ся со своей будущей супругой. 
Саша была ветработником. 

Сошлись тихо, без шум-
ных застолий. Да и гулять-то, 
собственно, не на что было. 
Первое время жили в ключах 
на квартире матери армейско-
го друга, затем в Суксуне по 
углам мыкались, пока Михаил 
константинович в шестидеся-
том году свой дом не поста-
вил. 

в полной гармонии и взаи-
моуважении вырастили и вос-
питали супруги Чистяковы пя-
терых детей. они переняли от 
родителей всё самое хорошее, 
создали свои семьи, трудятся 
и воспитывают своих детей. 
только давно все разлетелись 
из фамильного гнезда, но всё 
же родителей навещают. У 
Михаила константиновича и 
Александры Антоновны уже 
семь внуков и три правнука.

трудовая книжка хозяйки 
семейства не пестрит запи-
сями. несколько лет ей при-

шлось нянчить малолетних 
детей, поскольку появлялись 
они на свет один за другим, а 
потом как устроилась на рабо-
ту на Суксунский молзавод, так 
там до пенсии и трудилась.

тяжело переживал Михаил 
константинович уход на пен-
сию. ночей не спал, вставал с 
петухами, собираясь по старой 
привычке на работу. опять же 
рядом было верное плечо су-
пруги. вместе и с этим справи-
лись. 

25 сентября Михаил кон-
стантинович встретил свой 
80-й день рождения! Мы от 
всей души поздравляем его с 
этим знаменательным юбиле-
ем, а обоих супругов - с сегод-
няшним праздником! 

Уважаемые Михаил кон-
стантинович и Александра Ан-
тоновна! Сегодня вы с гордо-
стью можете сказать, что  годы, 
прожитые вместе, не прошли 
даром. За плечами большой 
жизненный опыт, любовь де-
тей, внуков и правнуков, ува-
жение людей, знающих вас, и 
их добрая память за то хоро-
шее, что вы для них сделали. 
Долгих лет вам, славные тру-
женики, счастья и всех земных 
благ! Пусть осень вашей жизни 
будет непременно золотой!

олег матвеев

Не всем такое название праздника по душе.  Бытует крайне оши-
бочное мнение, что в этот день мы поздравляем стариков, но мало 
кто готов назвать так людей почтенного возраста. 

На самом деле – это хороший повод лишний раз выразить свою 
признательность людям с большим жизненным опытом. Тем, кто  
может научить, подсказать верное решение, поддержать советом в 
трудную минуту. Еще раз вспомнить о том, что практически всё, что 
достигнуто нашим регионом, сделано силами старшего поколения, 
вспомнить, через какие трудности им пришлось для этого пройти.

Поэтому в День пожилого человека мы воздаем должное ветера-
нам, их заслугам перед краем, страной  и обществом, говорим о тех 
достижениях старшего поколения, без которых невозможно пред-
ставить нынешний день.

Сегодня в Пермском крае живет более полумиллиона  человек, ко-

От всегО сердца ПОздравляю старшее ПОкОление 
жителей ПермскОгО края  с днём ПОжилых людей!

торые, отдав многие годы напряженному труду, заслужили право вести более спокойный образ 
жизни, но при этом продолжают оставаться такими же деятельными, добрыми и открыты-
ми, несмотря на все сложности, что им пришлось пережить.

Считаю, каждый из нас, пока еще не достигший таких высот жизни, должен стараться 
сделать так, чтобы жизнь наших дорогих родственников, наставников и просто окружающих 
людей старшего поколения приносила им только положительные эмоции.

Я хочу пожелать всем землякам почтенного возраста здоровья на долгие годы, теплоты 
и внимания окружающих вас людей. Благополучия и хорошего настроения не только сегодня, 
но  и каждый день.

Спасибо вам за опыт, мудрость и верность нравственным принципам! 
Губернатор Пермского края                                                        Виктор Басаргин 

дОрОгие  ветераны!

     Международный день пожилых людей – особенный праздник, когда мы
чествуем старшее поколение.
    Каждый из вас внес огромный вклад в развитие Суксунского района. 
   Уважаемые ветераны, вы - мудрые, опытные, и при этом очень молодые душой, активные 

люди  – наша гордость и пример для подражания. 
     От всего сердца желаю вам мира и  счастья, крепкого здоровья и, конечно же, внимания, 

заботы и любви  родных и близких!
С уважением депутат Законодательного собрания Пермского края
                                                             Александр ТРЕТЬЯКОВ

сердечнО ПОздравляем старшее ПОкОление 
суксунскОгО мунициПальнОгО райОна 

с междунарОдным днем ПОжилых людей!

- праздником мудрости и добра, и выражаем вам глубокую признательность за неоценимый 
вклад в развитие района!

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, не-
смотря на возраст. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и 
верными помощниками для детей и внуков. Пусть годы не станут поводом для уныния, а жиз-
ненных сил хватит надолго!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

уважаемые участники великОй ОтечественнОй 
вОйны, труженики тыла, ПенсиОнеры!

Президиум районного совета ветеранов от всего сердца поздравляет вас с праздником – 
Днем пожилых людей!

Желаем вам доброго здоровья, уважения родных и близких, семейного благополучия!
Трудно оценить размер вашего труда, внесённого во благо нашей Родины, края, своего 

района. Где бы вы ни трудились: на производстве, в сельском хозяйстве, врачом в больнице или 
учителем в школе, везде ваш опыт был необходим, как воздух для будущих поколений. Везде 
чувствовалось ваше отношение к порученному делу, ваша скромность, трудовая дисциплина и 
уважение к товарищам по паботе.

Вы и сейчас по мере своих сил и способностей принимаете активное участие в обще-
ственной жизни посёлка, села, деревни, где проживаете, то есть на своей малой родине. За 
что большое вам спасибо! 

С уважением  председатель президиума районного совета ветеранов   П.Н. Цепилов

уважаемые ветераны,  люди старшегО ПОкОления!
                                                                                                        
Сердечно поздравляем вас с праздником мудрости и добра.
Вы оказываете нам поддержку и понимание, учите терпению и любви, дарите энергию и 

вдохновение, а ваша мудрость помогает успешно справляться с трудностями, находить вы-
ход из самых сложных ситуаций.

Желаем вам доброго здоровья и благополучия. 
Начальник отдела по Суксунскому району
МТУ №3 Министерства соцразвития Пермского края                 В.А.Никитина 

отдел по Суксунскому муниципальному району
МтУ № 3 Минсоцразвития края извещает,

что 3 и 17 октября 2013 года с 14:00 до 16:00
по телефону 3-14-97 проводит «прямую телефонную линию»

с жителями района по вопросам предоставления мер социальной поддержки.
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 юбилей

официально

Дорогая мамочка! С юбилеем тебя!

Поздравляя тебя, пьём до донышка,

Пожелаем здоровья тебе!

Мы целуем тебя, наше солнышко,

Живи долго на радость семье!

                
     Дети, снохи, внуки

«без года четыре десят-
ка лет проработала акушер-
кой родильного отделения 
Суксунской больницы наша 
дорогая мамочка Людмила 
Григорьевна бахматова, - рас-
сказывает её дочь Светла-
на Сергеевна 
рогожникова, 
врач-терапевт 
Црб. -  более 
восьми тысяч (!) 
малышей прош-
ли через её уме-
лые руки, а это 
почти что числен-
ность населения 
Суксуна. 

будучи много лет старшей 
акушеркой родильного отде-
ления и имея высшую профес-
сиональную категорию, своей 

в её руках – 
начало жизни

Есть ли более значимая профессия на земле, чем профессия акушерки? Человека, в 
чьих руках начинается отсчёт жизни новорождённого? От чьего профессионализма зави-
сит, по большому счёту, его дальнейшее состояние здоровья.

профессии мама отдавала и 
отдаёт всю себя. Это, навер-
ное, определило в своё время 
и мой собственный выбор, 
когда я решила идти по 
маминым 

стопам. Спасение 
людей стало делом жизни и 
нашего среднего брата Ми-
хаила, сотрудника Пермской 
городской службы спасения, а 
его супруга – тоже акушерка, 

как и наша мамочка! А наш 
младший брат – Александр, 
серебряный медалист, тоже 
п о л у - чил высшее 

образование 
(и это опять 
же мамина 
заслуга!) и 
р а б о т а е т 
инженером 
в Перми. 

н е 
было слу-
чая, что-

бы мама когда-то 
пожалела о выбранном ею 
пути, несмотря на всю его 
сложность. ведь здесь ты 
ответственен за двоих – ро-
женицу и её малыша. и если 
что-то вдруг пошло не так – 
тревога и беспокойство за их 

жизни возрастают многократ-
но. и так каждый раз.

наша мамочка предельно 
ответственна во всём. Про-
фессионал на работе, она, 
образно выражаясь, центр 
вселенной нашей большой и 
дружной семьи, её идейный 
вдохновитель и организатор. 
Семья для неё была и есть 
на первом месте. нас у мамы 
трое детей, и всем и всегда 
хватало её внимания и забо-
ты. А какая она у нас огородни-
ца и садовод! А рукодельница! 
Помню, с каким удовольстви-
ем мы с братьями носили свя-
занные и сшитые мамой вещи 
– это было модно. она успева-
ла абсолютно всё! в сложные 
перестроечные годы наша 
семья держала личное под-
ворье, мама делала кучу вкус-
нейших заготовок. она до сих 
пор и моя первая помощница. 
и в огороде, если не успеваю, 

и заготовок накрутить. 
У нашей мамы четверо 

внуков, которые просто обо-
жают свою бабушку. А снохи 
относятся к свекрови как к род-
ной матери, которая в любой 
момент поддержит, посовету-
ет, поможет. наша мама для 
всех нас та самая надежда и 
опора, в которой дети, несмо-
тря на возраст, нуждаются всю 
жизнь. А в день её юбилея мы 
вновь соберёмся за большим 

гостеприимным маминым сто-
лом, чтобы поздравить самого 
дорогого нашего человека с 
этой датой. и нет слов, чтобы 
выразить всю дочернюю и сы-
новнюю признательность, всю 
любовь и нежность той един-
ственной на земле женщине, 
имя которой – мама».  

Дочь Светлана с любовью 
и уважением от имени 

всей большой семьи

О ПрОведении ОчереднОгО заседания земскОгО сОбрания

Постановление председателя Земского собрания  Суксунского муниципального района 
Пермского края от 27.09.2013 № 10

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района ПоСтАновЛяЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в конференц-

зале Администрации Суксунского муниципального района 03.10.2013г. начало заседания – 14 часов. 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания Земского собрания  Суксунского муниципального района

1. 
Публичные слушания по проекту решения Земского собрания Суксунского муниципаль-
ного района «об утверждении Программы комплексного социально-экономического раз-
вития Суксунского муниципального района на 2013-2017 годы»

2. об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития Суксун-
ского муниципального района на 2013-2017 годы

3. 
о внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания Суксунского муници-
пального района от 20.12.2012 №73 «о бюджете Суксунского муниципального района на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

4. о внесении изменений в Устав Суксунского муниципального района
5. разное

Председатель Земского собрания   А.М. Михляев

горячая линия
в рамках мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей,

с руководителями различных учреждений
Ф.И.О.,

должность Дата Время Номер 
телефона

Пучкин Игорь Александрович,
Первый заместитель главы администрации Суксунско-
го муниципального района, председатель кио

08.10.2013 с 10.00 до 13.00 (34 275)3 11 77

Усова Екатерина Александровна,
начальник Управления территориального развития, 
градостроительства и инфраструктуры администрации 
Суксунского муниципального района

04.10.2013 с 10.00 до 13.00 (34 275)
3 18 55

Шаров Виктор Григорьевич, глава администрации 
Мо «Суксунское городское поселение» 07.10.2013 с 9.00 до 11.00 (34 275)

3 16 24

Малинина Тамара Николаевна, глава администрации 
Мо «киселевское сельское поселение»

10.10.2013 с 8.00 до 12.00 (34 275)
3 13 84

23.10.2013 с 14.00 до 16.00 (34 275)
3 21 24

Рогожников Александр Викторович, глава админи-
страции Мо «Поедугинское сельское поселение»

08.10.2013
09.10.2013 с 9.00 до 13.00 (34 275)

3 25 44

Крашенинников Павел Николаевич, 
глава администрации «тисовское сельское поселение»

02.10.2013
09.10.2013
16.10.2013
23.10.2013
30.10.2013

с 15.00 до 16.00 (34 275)
3 26 66

Берсенев Григорий Алексеевич, глава администра-
ции «ключевское сельское поселение»

07.10.2013
14.10.2013 с 14.00 до 16.00 (34 275)

3 33 72
Лопатин Сергей витальевич,
главный врач МУЗ «Суксунская Црб» 02.10.2013 с 9.00 до 10.00 (34 275)

3 18 76

Янаева Ольга Юрьевна,
начальник управления Пенсионного Фонда рФ в Сук-
сунском района Пермского края

07.10.2013
14.10.2013
21.10.2013
28.10.2013

с 14.00 до 16.00 (34 275)
3 14 08

Никитина Вера Алексеевна,
начальник отдела по Суксунскому району МтУ №3 Ми-
нистерства социального развития Пермского края

03.10.2013
17.10.2013 с 14.00 до 17.00 (34 275)

3 14 97

Поляков Владимир Олегович,
директор МУП «Суксунская коммунальная служба» 04.10.2013 с 8.00 до 12.00 (34 275)

3 16 72

поздравь, газета!

Жителей д.д.Сасыково, 
Пепёлыши, Морозково, Жу-
равли спешит поздравить пред-
седатель ветеранской первички 
в.Д.рассохин.

 С юбилеем – Алевтину 
ильиничну водолееву и Юлию 
Захаровну рассохину. С очеред-
ными днями рождения – Марию 
Петровну кузнецову, Людмилу 

главное – 
не стариться душой

В листопаде золотой осени отмечают свои юбилеи и дни рождения наши земляки.

ивановну Плотникову, вален-
тину васильевну Устюгову, Люд-
милу ивановну Устюгову, Анну 
ивановну намитову, Анну ва-
сильевну никифорову, Зинаиду 
николаевну никифорову, ивана 
ивановича намитова. 

желаем всей душой сча-
стья, крепкого здоровья, жиз-
ни полной и большой. 

Суксунское общество 
инвалидов поздравляет с 
днями рождения сентябрьских 
именинников Е.в. блохину, 
А.и. неклюдову, в.М. ипатову, 
Л.М. кулаженко, р.С. кожев-
никову, в.р. коркодинову, П.М. 
Малафееву. желает здоровья 
и успехов в жизни. и не ста-
реть душою никогда.

настольный теннис

к участию в соревнова-
ниях допускаются все желаю-
щие: 1 гр. – мужчины и жен-
щины (1996 г.р. и старше); 2 
гр. – юноши и девушки (1997 
г.р. и моложе). При себе необ-

6 октября 2013 года в спортивном зале ФОК «Лидер» (ул. Маношина, 30) п. Суксун состоятся со-
ревнования на личное первенство Суксунского муниципального района по настольному теннису.

ходимо иметь сменную обувь, 
по возможности – теннисную 
ракетку.

регистрация участников 
соревнований - 9.30 – 10.00. 
Судейская коллегия – 10.00. 

начало соревнований – 10.30.
Предварительные за-

явки принимаются по тел.: 
89026368725 (владимир ор-
лов) или 3-13-71 (Фок «Ли-
дер», Александр Утемов).

«Спасибо вам, дорогие 
ветераны, за терпение, тепло-
ту, заботу, которую вы щедро 

Председатель совета ветеранов д.д. Васькино, Иванково, Тебеняки Борис Николаев по-
здравляет своих односельчан с Днем пожилых людей!

дарите нам. крепкого вам здо-
ровья, счастья. Пусть всегда с 
вами рядом будут любящие и 

заботливые дети, внуки, дру-
зья. Долгих вам лет жизни и 
всего самого хорошего!»

День пожилого человека! 
Эти слова скрывают в себе 
глубочайшее уважение. ведь 
пожилой – значит мудрый, 
знающий жизнь и многое уме-
ющий. Мы хотим поздравить 
вас с этим днем и пожелать 
самого главного – здоровья, 
радости от любимых занятий, 
бодрости. Пусть никогда вас 
не посещает уныние, потому 

коллектив кунгурского отделения 
Пермского отделения № 6984 ОаО 

«сбербанк россии»  искренне поздравляет 
с днем ПОжилОгО челОвека!

что рядом всегда будут люди, 
которым вы не безразличны. 
вы ведь знаете, что возраст 
измеряется не годами, а со-
стоянием души. так вот, нам 
очень хочется, чтобы душа 
ваша оставалась такой же мо-
лодой, задорной и красивой, 
чтобы солидный возраст был 
для вас лишь шагом к новым 
возможностям – когда видишь 

жизнь уже по-настоящему, хо-
рошо ее понимаешь и не бо-
ишься ошибок. 

Пусть ваша жизнь будет 
прекрасной и красочной!

С уважением, коллектив 
Кунгурского отделения 

Пермского отделения 
№6984 

ОАО «Сбербанк России»

впереди - личное первенство
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 некролог

                                         ночь  День
Среда  2.10  0   +3
Четверг 3.10           -3   +3
Пятница 4.10           -2   +3
Суббота 5.10           -4   +5

 прогноз погоды

 утрата

28 сентября 2013 г на 89-м 
году жизни перестало бить-
ся сердце ветерана войны и 
труда Щелконогова Михаила 
ивановича.

он родился 21 сентября 
1925 года в с. верх-Суксун. С 
ранних лет начал трудиться 
в родном колхозе «Уралец» 
сначала посыльным, а потом 
счетоводом. война ворвалась 
в жизнь Михаила ивановича, 
когда ему не было ещё 16 лет. 
в начале 1943 года он ушёл 
на фронт. Служил в батальоне 
автоматчиков. С апреля 1944 
по 9 мая 1945 года был коман-

ЩелкОнОгОв 
михаил иванОвич

диром орудия т-34 62-го танкового полка. Прошёл с боями через 
Польшу, Германию, Чехословакию. Демобилизовался в звании 
гвардии старшего сержанта.

Михаил иванович награждён орденами Славы 2-й и 3-й сте-
пеней, двумя орденами красной Звезды, медалями «За взятие 
берлина», «За освобождение Праги» и многими юбилейными 
медалями.

После войны он трудился на различных руководящих долж-
ностях, проводил большую общественную работу. более двух 
десятков лет возглавлял районную ветеранскую организацию. 
к любому порученному делу относился ответственно, с душой, 
за что ему присвоено звание «Почётный гражданин Суксунского 
района».

выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Щелконогова Михаила ивановича в связи с невосполнимой 
утратой. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Президиум районного совета ветеранов войны и труда

Мы потеряли чуткого, 
заботливого отца, деда, 
надёжного друга и това-
рища, прекрасного чело-
века – участника великой 
отечественной войны, не-
утомимого труженика, опыт-
ного, знающего своё дело 
руководителя. без преуве-
личения скажем: М.и. Щел-
коногов был легендарной 
личностью. боевой фрон-
товик, участник штурма 
берлина и освобождения 
Праги в составе гвардейско-
го Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. Его 
военные заслуги отмечены 
двумя орденами Славы, 
красной Звезды, отече-
ственной войны, многими 
медалями.

в мирной жизни Михаил 
иванович тоже многое сде-
лал. Ему, когда еще не было 
и восемнадцати, доверили 
быть главным бухгалтером 
колхоза. в послевоенное 
время он возглавлял клю-
чевской сельский Совет, 
Шахаровский льнозавод, 

Прощай, 
михаил иванович!

Буквально на днях он в кругу родных отметил жиз-
ненную дату из двух восьмерок, встречался с друзьями-
ветеранами, по-товарищески беседуя и шутя. А вчера мы 
с ним навсегда простились – Щелконогов Михаил Ива-
нович скоропостижно скончался. Для родных, близких, 
друзей – это невосполнимая утрата!

партком колхоза в ключах, 
строительную организацию 
в Суксуне. будучи уже на 
пенсии, он многое сделал 
для благоустройства наше-
го посёлка, когда работал 
заместителем председате-
ля Суксунского поселкового 
Совета. А ветераны войны 
и труда запомнили Михаила 
ивановича как руководите-
ля районной ветеранской 
организации. она при нем 
была одной из лучших в об-
ласти. очерк о нём поме-
щён в областной книге По-
чётных граждан. о ратных и 
трудовых делах Щелконого-
ва М.и. неоднократно писа-
лось в центральной, област-
ной, и районной печати.

все, кто знал Михаила 
ивановича, всегда будут его 
помнить. тяжело и больно 
сознавать, что нет с нами 
сейчас этого замечательно-
го человека – отца, деда, 
друга и товарища.

Прощай, наш дорогой 
Михаил иванович!

Родные, друзья

Кольца ж/б 1м, 1,5 
м, перекрытия 

с люком.
Доставка. Любые 

экскаваторные  
работы. 

Тел. 89026347589.

 реклама

 извещения
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются:
1. размеры и местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного 

участка составляет 
:10:ЗУ1/50000 кв.м. расположен Пермский край Суксунский район в границах ключев-

ского сельского поселения урочище «тетеревские ямы»
:10:ЗУ2/180000 кв.м. расположен Пермский край Суксунский район в границах клю-

чевского сельского поселения урочище «тетеревские ямы»
Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является 

комаров Денис николаевич, почтовый адрес: 617470 Пермский край г. кунгур ул. боровая 
дом 6 кв.11,  телефон 89504588303 

Сведения о кадастровом инженере:
кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-

152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:10, расположенный 

по адресу Пермский край, Суксунский район, ключевское с/п, товарищество «колос»
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 

Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 22.
Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру 

документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтере-
сованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, 
если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий 
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «02» 
октября 2013 г по «04»  ноября  2013 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. 
космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. к этим возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому ин-
женеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также 
в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу 
614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:
1. размеры и местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного 

участка составляет  :10:ЗУ1/115000 кв.м. расположен Пермский край Суксунский рай-
он в границах ключевского сельского поселения урочище «Лесниковая гора»

Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  явля-

ется Швалев николай Павлович, почтовый адрес: 617400 Пермский край г. кунгур ул. 
Свободы дом 53 кв.139,  телефон 89026443674 

Сведения о кадастровом инженере:
кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 

59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:10, располо-

женный по адресу Пермский край, Суксунский район, ключевское с/п, товарищество 
«колос»

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

617560 Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 22.
Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому ин-

женеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за 
исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном када-
стре недвижимости).

обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются 
с «02» октября 2013 г по «04»  ноября  2013 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. 
Суксун ул. космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенны-
ми размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка. к этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются када-
стровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельно-
го участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Субботина Екатерина Сергеевна квалификацион-
ный аттестат № 59-13-768,  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 
22, suksunzemcentr@mail.ru , (34275 3-28-18)

в отношении земельного участка с кадастровым номером :ЗУ1, расположенного 
Пермский край, п.Суксун, ул.Халтурина выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Анферова Анна Сергеевна, 617560, 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул.ольховка, д.59 тел. 89519284928

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. космо-
навтов, 22

«04» ноября  2013г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 22.
обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «01» октября 2013г по «21» октября 2013г  по адресу: 
Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: край Пермский, Суксунский муниципальный р-н, ки-
шертское лесничество, Суксунское участковое лесничество (Суксунское), кварталы 
1-120 (кад.номер 59:35:1100101:1).

 При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица 
или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверя-
ющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц 
на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о 
зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный 
участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером бонин Александр Сергеевич квалификационный 
аттестат № 59-10-147,  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, 
suksunzemcentr@mail.ru , (34275 3-28-18)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:35:1020101:122, 
расположенного Пермский край, Суксунский район, с. тис, ул. Злобина, д.№5 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Либапов Даниф Музипович, 617556, 
Пермский край, Суксунский район, д. Агафонково, ул. трактовая, д.11  тел.89523157999

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. космо-
навтов, 22

«04» ноября  2013 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 22.
обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «01» октября 2013г по «17» октября 2013г  по адресу: 
Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки расположенные в границах 
кадастрового квартала 59:35:1020101; Пермский край, Суксунский район, с. тис, ул. 
Злобина, д.3, кв.1 (кадастровый номер 59:35:1020101:120)

 При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица 
или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверя-
ющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц 
на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о 
зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный 
участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

●Строю бани, забо-
ры, дровяники, крыши. тел. 
89026440993.

●ателье ип воро-
бьева н.а. предлагает 
услуги по пошиву, ре-
монту, реконструкции 
легкой, кожаной, мехо-
вой и др. одежды. но-
вое поступление ткани. 
тел. 3-11-85. п.суксун, 
ул.мичурина,10.

●репетиторство: подготов-
ка ко школе, начальные клас-
сы, рус.   язык, подготовка к 
ЕГЭ, ГиА. тел. 89519466124.

●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.

●Энерготерапия, цели-
тельство. тел. 89519506345.

●новЫЕ окнА! Профиль 
кбЕ 3-5-камерный в наличии и 
под заказ:подоконники, сэнд-
вич-панели, отливы. Ул. Лени-
на, 32, тел. 3-14-28.

●такси «однерочка». 
тел.3-11-11. Проезд по Суксу-
ну-50рублей.Для  постоянных 
клиентов  в конце каждого 
месяца будет проходить ло-
терея.

ооо Лок «ключи» требуются  
официантки. График 2/2. 

Тел.89194415627.

ооо «Суксун  Хлеб» требует-
ся пекарь. Тел. 3-28-17, 

89922074780.

требуется рамщик на 
ленточную пилораму. Полный 
соц. пакет. Сдельная оплата 

труда. Тел. 89028363689.

в магазин одежды в 
с. ключи требуется прода-

вец. Тел.89082484775.

требуется менеджер по 
выдаче займов, материально-

ответственное лицо. 
образование не ниже среднего 
специального, возраст 25-45 
лет, оклад 10 тыс. руб.+%. 

Тел. 89026480034.

 услуги  работа

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

уважаемые ветераны, пенсионеры 
зао «курорт ключи»!

От все души поздравляем вас 
с Международным Днем пожилых людей!

Как приятно видеть ваши лица
И улыбки, что слетают с губ!
Вам покой лишь только ночью снится,
Трудитесь  не покладая рук!
Пусть растут  на радость ваши внуки,
Вы не уступайте им ни в чем,
Веселитесь, чтоб ни часа скуки,
Чтобы все вам в жизни  было нипочем!

приглашаем вас на праздник, который 
состоится 3 октября в 15-30 в кафе «земляне»  

                                                                   профком

сдаются в аренду
торговые площади

в ТЦ «ЗВЕЗДА» (подвал)
п. Суксун, ул. Карла Маркса, 23

Тел. 89028337301
5 октября   «У Аслана» 

с 10 до 17 час. 
Обувь 

производства г. С-Петербург.
 Цены от производителя. 

Принимаем обувь на ремонт
Возможен кредит (паспорт). 

А ТАК жЕ: 
плащи, пальто, куртки, ветровки, 

пуховики от российских производителей.
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другая техника

  продам

автомобили 

животные

недвижимость разное

  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, 

89082457216

куплю

куплю
любое 
авто 

в любом сост. 
дорого. оформ. 

на месте. 
тел. 89526622024.

Дорого куплю 
ваш 

автомобиль 
(ваз, газ, ока, 

иномарку)
Деньги сразу, 
оформление 

на месте, 
выезд на дом

Тел. 89638593576.

●вАЗ-21099,2000 г.в., 
инжектор, 55 тыс. руб. тел. 
89504409406.

●«Черри QQ» аналог «ДЕУ  
МАтиЗ», 2006 г.в., в хор. сост., 
не бита, не крашена, полн. эл. 
пакет, резина  на дисках зима+ 
лето, торг, 2 хоз., 125 т.р.т. 
89526507067. Александр.

●вАЗ-2107, 2005 г.в., 45 тыс. 
руб., торг. тел. 89125993929.

●вАЗ-21103,2004 г.в., цена 
130 тыс. руб. т. 89523232324.

●«HYUNDAI –SANTA- 
FE»2006 г.в., дизель 2,0 л., 
АкПП, 4вД, пр. 100 т. км, цвет 
черный металлик, есть все, 
тел. 89129868875.

●ваз-2112,2004 г.э., 
в отл. сост.,97 т.р.т. 
89519229015.

●«Приору», 2008 г.в., 
дв.1,6, 16-кл.,шумоизол. сало-
на, ГУр, ЭСП, подогрев зеркал, 
стойки и ремни сменяны, цена 
210 тыс.руб. тел. 89523168039.

●«рено Логан», 2005 г.в., 
215 тыс. руб. возможен об-
мен с моей доплатой. тел. 
89026332348.

●ваз-21130, 2006 г.э., 
в отл. сост. 127 т.р.т. 
83427530008.

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

●«DAEWOO NEXIA»,2004 
г.в., 95 т. р.тел. 89082596603.

●вАЗ-21041, 2008 г.в, цвет 
синий, 1 хоз. т. 89082703783.

●вАЗ-21101,2005 г.в. тел. 
89082782119, 89026329830.

●«оДУ», 2000 г.в., 25 тыс.
руб. тел. 89026347524.

●«Москвич»-иж  комби. 
тел. 89226479967.

●вАЗ-21140, 2004г.в., 
светло- серебристый ме-
таллик. тел. 89504435525, 
89523394018.

●вАЗ-2109, 1997 г.в. тел. 
89223414495.

●вАЗ-21093 на зап-
части, литые диски R15. 
тел.89026441468.

●вАЗ-2115, 2005 г.в., са-
лон люкс. тел. 89504458387.

●а/м «SUBARU impreza» 
2008 г.в., дв. 1,5л, МкПП, 
полный привод, есть все, пр. 
53000 км, цвет серебристый, 
сост. отл., + компл. зимн. ре-
зины BF Gudrich R-15 на лит. 
дисках. тел. 89082411786.

● « Ш е в р о л е - Л а ч е т -
ти», 2007 г.в. отл. сост. тел. 
89028396874.

●«DAEWOO  MATIZ», 
2006 г.в.,дв. 0,8л. тел. 3-22-
54,89638718814.

●бМв-316, 1995 г.в., крас-
ный, купе. тел. 89504549211.

●а/м «таврия –Славута», 
2004 г.в.,1 хоз., темно-зеленый 
металлик. тел. 89082513169.

●вАЗ-21043, 2003 г.в. тел. 
89082699116.

●волгу-ГАЗ-31105,2007 
г.в.,пр. 87 тыс.км., цвет буран, 
сост. хор., 125 тыс. руб.Сроч-
но.тел.89824686658.(после 
20-00)

○МтЗ-82 в хор. сост. тел. 
3-67-07.

○трактор т-40АМ, авто-
магнитолу  «Урал-авто»;  трак-
торный прицеп 2 ПтС-4. тел. 
3-35-61, 89048432690.

◙телку 6 мес. тел. 
89519242440.

◙Зааненскую козу с коз-
лятами; романовских овец. 
обр.с. брехово, ул.Пушкина, 
1. тел. 3-35-44.

◙бычка 7 мес. тел. 
89082538821.

◙Поросят в с. ключи. тел. 
89026300218, 3-33-66.

◙козу белой масти. тел. 
89082543394.

◙козу на мясо. тел. 
89504771792.

◙корову( молоко высокой 
жирности),4 отела, стельную, 
отел в феврале. тел. 3-73-15, 
3-73-43.

◙корову, красной масти, 4 
отела. тел. 89194439938.

◙Поросят. тел. 3-26-14.
◙корову 3-х отелов. тел. 

3-30-90,89504603987.
◙Гусей. обр. с. в.-

Суксун, ул. Ленина,15. тел. 
89082595109.

◘благ. квартиру в 2-кварт. 
доме, в пос. Суксун, ул. во-
лодарского 52-2. тел. 3-42-81, 
89082795445, 89026464002.

◘Зем. уч-к 1900м2  для 
ЛПХ, кунгурский р-н, д. Чере-
пахи (1 км от трассы Пермь-
Екатеринбург), 190т.р. т. 
89679020609.

◘Зем. уч-к по ул. Энгельса, 
4. тел. 3-20-47, 89027945166,

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

◘1-комн. м/г благ. кварти-
ру, 5 эт. по ул. вишневой,4. 
тел. 3-42-36,89638813104.

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

◘Дом S-39 кв.м  с зем. 
уч-ком 26 соток в д. вась-
кино, цена договорная. тел. 
89082400400.

◘Зем. уч-к 10 сот. под 
строительство  по ул. Мичури-
на, 69.тел. 89028319705.

◘Дом в д. тарасово, ул. 
Центральная, 60. обр. д. та-
расово, ул. Центральная, 46.

◘Зем. уч-к  21 сот. в с. тор-
говище, ул. трактовая,48-2, 
документы готовы. тел. 
89026402926.

◘Зем. уч. 16,5 сотки в д. 
кошелево. тел. 89026441468

◘новый дом ( с 2008 г.)
в п. Суксун,  деревянный, об-
ложенный красным кирпичом, 
благоустроенный, S-37.7 м2, 
с урожаем и частично с мебе-
лью, сад и огород  ухожены. 
тел. 89519276994.

◘3-комн. благ. квар-
тиру по ул. вишневая. 
тел.89519313882.

♦Детская кровать, дет-
ские зимн. сапоги. тел. 
89026442433.

♦Срубы бань: 3х2,5( су-
хой), 3х5. тел.89026440993.

♦Мед (липа, киприй, лу-
говые цветы). По Суксуну до-
ставка. тел. 89127851864.

♦Сруб 4х5, сух., 
выс. 3,5 м, +дверь, 
окно,40т.р.т.89026403133.

♦картофель. тел. 
89028374247.

♦Цветочный мед. Достав-
ка. тел. 3-77-54.

♦трубы  д.73 на столбики, 
заборы, ограды. нарез, до-
ставка. тел. 89097330936.

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

♦веники березо-
вые, душица, зверобой. 
тел.89526628259.

♦Сруб бани 3х3. тел. 
89504682521.

♦Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую 
доску, балясины и др. тел. 
89523222561, с. брехово.

♦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.

♦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.

♦Ангар 45х10. тел. 3-71-
94.

♦Печной котел. тел. 
89026496410.

♦картофель, чеснок. тел. 
89027911336.

♦Сруб 3х3, в лапу (осина). 
тел. 89082448330.

♦Зимний костюм на девоч-
ку до 2-х лет. т.89028328430.

♦мягкую ме-
бель эконом клас-
са. тел. 89026349670, 
89824582005.

♦Сруб на баню. тел. 
89026424034

▼ооо Лок «кючи» за-
купает  овощи: картофель-6 
руб., морковь-10руб., свек-
ла-8 руб. тел.89194415627. 

▼Холодильник б/у в 
хор. сост., недорого. тел. 
89519544426.

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

▼Старинные монеты. До-
рого. тел. 89519588555.

▼Дом до 30 тыс. руб.тел. 
89028012361.

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

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082561178.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89526493592.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄в мебельном сало-
не «гранд» (тц «звез-
да», 2 эт.)  поступили в 
продажу шкафы-купе с 
фотопечатью.

◄С 1-го октября график 
работы офиса «тЕнториУМ»  
следующий: Пн-Пт с 9 до 14 
часов. Проходная СоМЗ, 2 
этаж.

◄ооо «ремтехснаб» 
предлагает в аренду по-
мещения под офисы. 
тел. 3-11-14, 3-13-18.

 Дорогую нашу раису антоновну селину 
 поздравляем с юбилеем!
 Милая, добрая, нежная, славная!
 Сколько исполнилось - это не главное.
 в жизни желаем быть самой счастливой,
 всеми любимой, веселой, красивой.

            петровских, никифоровы, селины

Любимую жену, маму, бабушку раису антоновну селину 
поздравляем с юбилеем!
Сколько энергии в женщине этой,
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить,
Людям, узнавшим ее - не забыть!
так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать, 
Дальше по жизни с улыбкой шагать.

     муж, дети, внук илюша

Дорогую дочь, сестру олю вертлюгову  
поздравляем с Днем рождения!
День рождения веселый,
Самый лучший, самый клевый!
Пусть мечты он исполняет
и подарков много дарит!
Пусть звучит счастливый смех,
ты на свете лучше всех!

                  мама, папа и сестра

коллектив бреховской школы поздравляет с юбилеем 
валентину николаевну  Черепанову!
Пусть эта замечательная дата
в душе твоей оставит добрый след.
желаем мы все то, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Дорогую любовь викторовну сычеву 
поздравляем с юбилеем!
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.

    мама и папа сычевы, татьяна, 
виктор и данил гомзяковы

Дорогого, любимого мужа бориса игнатьевича 
андреевских поздравляю с Днем рождения!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живется,
и пусть здоровье будет лучше, чем вчера.

                      жена аля

Поздравляем папу, дедушку александра викторовича  
коржавина с юбилеем!
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 радости лет.

   дети антон, настя и даша, 
внучки вероника и катя

 Дорогую, любимую дочь, сестру, внучку, крестницу 
алену поташеву поздравляем с 18-летием!
Прекрасен день, прекрасен возраст,
Прекрасна ты, как все цветы!
всех благ тебе, наша родная,
Пусть сбудутся твои мечты!
тебе желаем море счастья,
Любви взаимной океан,
Любовь и счастье пусть сольются
в прекрасный жизненный роман!

      мама, папа, сестра, бабушка, крестная

Дорогую маму и бабушку анну ивановну Шадрину 
поздравляем с юбилеем!
Согреваешь нежным взглядом,
окружаешь светлым счастьем…
Мамочка, когда ты рядом,
Мир становится прекрасней!
Мы желаем, чтоб дарила
жизнь чудесные мгновенья,
Чтоб здоровье крепким было
и хорошим- настроение!                                дети, внуки

Уважаемую, любимую анну ивановну Шадрину 
поздравляем с юбилеем!
Успехов и счастья, сюрпризов, везенья,
Пусть вечно на сердце царит благодать.
и будет чудесным всегда настроенье,
и в жизни не будет причин унывать!

нина подшивалова, с. зарубино, ветшановы,
п. суксун

деньги 
от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. 
по паспорту 

от 10 до 300 тыс.руб.
под залог авто, 

имущества 
Тел. 89026480034.

Открылась база 
«фрукты- овощи»
Низкие цены. Ул.Ленина 

(около м-на «Диана»)

 благодарность

 скорбим

выражаем  благодарность 
родным, близким, соседям и 
всем тем, кто помог в органи-
зации проведения похорон на-
шей дорогой мамы, бабушки  

русиновой 
анны никифоровны.

родные покойной

коллектив детского 
сада «колосок» выража-
ет  глубокое соболезнование 
Ларисе Михайловне Могиль-
никовой по поводу смерти ее 
отца 

щелконогова 
михаила ивановича


