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навстречу  большому юбилею

 извещение

ребята – потенциаль-
ный кадровый резерв моло-
дёжного парламента края, 
решали проблемы, так или 
иначе касающиеся каждого 
вступающего во взрослую 
жизнь гражданина: безра-
ботицы среди молодёжи; 
молодёжного предпринима-
тельства; альтернативной 
гражданской службы. 

каждая из команд рабо-
тала над одной из упомяну-

Сегодня – 
в кадровом резерве,
завтра – во власти

В начале минувшей недели в Суксунской средней школе №2 (по непосредственной ини-
циативе данного образовательного учреждения) состоялся парламентский урок по пробле-
мам молодёжи в современном обществе с участием депутата Заксобрания края по нашему 
округу А.В. Третьякова, председателя Земского собрания А.М. Михляева, депутата Думы 
городского поселения Л.В. Гладковой и заместителя главы района Н. А. Шаровой. Старше-
классники Суксунских средних и Ключевской школ встречались в рамках совместного с 
ПГНИУ и СОШ №2 проекта работы с одарёнными детьми и исходя из условий расширения 
сетевого взаимодействия с учреждениями законодательной, исполнительной власти. 

тых проблем в течение трёх 
раундов, в ходе которых 
должна была озвучить своё 
видение проблемы и пути её 
решения с использованием 
фактического материала, 
задать свои вопросы оппо-
нентам на «Дуэли вопросов» 
и в заключение принять уча-
стие в конкурсе плакатов и 
слоганов опять же по своей 
теме. видимо, слегка поду-
став от серьёзного разго-

вора, команды «включили» 
юмор, принятый, несмотря 
на серьёзность заявленных 
тем, на «ура!» и экспертами, 
и публикой. 

надо отметить, что под-
готовка ребят (отдельная 
благодарность наставни-
кам – учителям истории и 
обществознания) была на 
самом высоком уровне. 
они не только грамотно 
разбираются в обсуждае-

мых вопросах, но и, рабо-
тая в команде, умеют слу-
шать и слышать друг друга, 
выделять главное, отсеи-
вая второстепенное. 

Завершила парла-
ментский урок церемония 
награждения: благодар-
ственные письма получили 
команды СоШ №1 и клю-
чевской, а также препода-
ватели, готовившие ребят, 
- в.и. Сюзёва, в.П. Юдина, 
н.Д. Лопатина, в.Г. Гимра-
нова, т.н. васёва, Л.Д. Гор-
кунова. Дипломом отмечена 
команда СоШ №2. Алек-
сандр третьяков от крае-
вых законодателей вручил 
командам буклеты, где от-
ражена структура политиче-
ской власти Прикамья. 

как активный избира-
тель, при встрече на выборах 
8 сентября пригласила на 
парламентский урок свою из-
бранницу, ирину Савватеев-
ну. она охотно согласилась. 

Мы провели два урока 
– в 9-м и 7-м классах. тема 
парламентского часа в 9 
классе - «Молодежный пар-

 Встретились с депутатом
Восьмой год провожу парламентские уроки в МОУ «Васькинская ООШ». В этом году 

парламентские уроки прошли необычно, с присутствием депутата Поедугинского сельско-
го поселения Ирины Савватеевны Александровой. 

ламент - кадровый резерв 
Пермского края». в своем 
выступлении ирина Сав-
ватеевна рассказала, как 
стала депутатом, чем зани-
мается депутат, подробно 
рассказала о проделанной 
работе как депутата ЗС и 
о работе совета депутатов 
Поедугинского поселения, 

принесла на  урок все свои 
документы, значок, удосто-
веряющий личность депута-
та. также она рассказала о 
работе с молодежью в По-
едугинском поселении.  

особенно оживленно 
прошел урок в 7 классе. ре-
бята задавали вопросы, а в 
конце урока сфотографиро-

вались для истории школы, 
на память. 

от имени учащихся на-
шей школы и от себя лично 
хочу поблагодарить ирину 
Савватеевну и пожелать ей 
дальнейших успехов, здо-
ровья и взаимопонимания в 
работе с населением. 

С уважением 
Л.Е.Николаева, 
учитель музыки и 

обществознания

31.10.2013 года в 14 часов по адресу: п. Суксун, ул. к. Марк-
са, 4, конференц-зал администрации Суксунского муниципаль-
ного района Земским собранием Суксунского муниципального 
района проводятся публичные слушания по проекту решения 
Земского собрания Суксунского муниципального района «о вне-
сении изменений в Устав Суксунского муниципального района».

Проект решения опубликован в районной газете «новая 
жизнь» от 08.10.2013 №№ 160-161 и размещен на официальном 
сайте Суксунского муниципального района по адресу в сети ин-
тернет: http://www.suksun.ru.

Предложения по проекту решения принимаются до 
28.10.2013 года  включительно.

оргкомитет по проведению публичных слушаний находится по 
адресу: п.Суксун, ул.к.Маркса, 4,  кабинет 28, телефон: 3-15-37.

 

27 октября 2013 года в кДЦ (бывший кинотеатр «Заря») 
состоится юбилейный вечер, п
освящённый 95-летию комсомола.
организует и проводит праздник 

инициативная группа бывших комсомольских активистов.
начало в 14 часов. контактный телефон 3-18-23.

налоговая служба

они пройдут 25 и 26 ок-
тября  2013 года во всех 
территориальных налоговых 
инспекциях россии.

25 октября 2013 года 
с 9.00 до 20.00

26 октября 2013 года 
с 9.00 до 18.00

в рамках мероприятия все 
желающие смогут больше уз-
нать о порядке исчисления и 
уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и 
транспортного налогов.

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут  
о том,  кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в ка-

Дни открытых 
дверей

Налоговая служба  проводит Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц.

кие сроки, какие применяются 
ставки и льготы, а также отве-
тят на другие  вопросы граж-
дан по теме налогообложения.

все желающие смогут пря-
мо на месте подать заявление 
в налоговую инспекцию  при 
обнаружении некорректных 
сведений в уведомлении, а 
также подать заявление на 
подключение к сервису «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика».

Межрайонная инспекция 
ФнС россии № 12 по Перм-
скому краю приглашает всех  
заинтересованных  налого-
плательщиков.

Публичные 
слушания

Комсомолу - 95
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 несовершеннолетние

восстановительные тех-
нологии – это эффективный 
способ разрешения кон-
фликтных и криминальных 
ситуаций путем организации 
примирительных встреч. ра-
бота по внедрению ювеналь-
ных технологий в деятель-
ности Суксунского районного 
суда началась с октября 2008 
года. С октября 2008 года по 
31 декабря 2008 рассмотрено 
6  уголовных дел в отноше-
нии 10 несовершеннолетних. 
За 2009-2010гг. количество 
уголовных дел в отноше-
нии несовершеннолетних 
уменьшилось, но увеличи-
лось количество материалов 
(в основном это уголовные 
дела, поступившие в суд с 

Восстановительное 
правосудие 

Тенденция роста подростковых правонарушений повлекла за собой необходимость по-
иска новых методов работы. Таким методом стали восстановительные технологии. Вос-
становительный подход предполагает иной взгляд на человека, совершившего правонару-
шение: не клеймение и применение карательных мер, а обращение к позитивным ресурсам 
человека, обращение к его ответственности перед пострадавшей стороной.

ходатайством о применении 
к несовершеннолетнему при-
нудительной меры воспи-
тательного воздействия). в 
2011 году рассмотрено 2 уго-
ловных дела в отношении 4 
несовершеннолетних, а также 
12 материалов в отношении 
12 несовершеннолетних. в 
2012 году рассмотрено одно 
уголовное дело в отношении 
1 несовершеннолетнего, а 
также 3 материала в отноше-
нии 3 несовершеннолетних 
правонарушителей. За 9 ме-
сяцев 2013 года рассмотрено 
2 уголовных дела в отноше-
нии 3 несовершеннолетних 
и 6 материалов в отношении 
9 несовершеннолетних.  все 
уголовные дела и материалы 

рассмотрены судом с исполь-
зованием восстановительных 
технологий. 

До судебного заседания в 
суде с несовершеннолетним 
обвиняемым и потерпевшим 
в муниципальной службе 
примирения ведущий восста-
новительной программы про-
водит восстановительную 
процедуру, результатом ко-
торой является разрешение 
конфликта путем создания 
условий для диалога между 
конфликтующими сторона-
ми, осознание причин и по-
следствий случившегося. 
на программах восстанови-
тельного правосудия обсуж-
даются интересы сторон, 
их потребности, чувства, 

возникшие у них в связи с 
произошедшей ситуацией, 
возможность возмещения 
ущерба самим нарушителем, 
способы предупреждения по-
добных ситуаций в будущем. 
Суд является основным зве-
ном в системе отправления 
правосудия в отношении 
несовершеннолетних. вы-
нося решение о виновности 
несовершеннолетнего, суд 
учитывает результаты при-
мирительной процедуры (на-
пример, подписание участ-
никами программы договора 
о разрешении конфликтной 
ситуации), индивидуальной 
профилактической работы, 
осуществляемой органом 
профилактики, характеризу-
ющий материал в отноше-
нии несовершеннолетнего 
подростка, совершившего 
преступление, представлен-
ный кДниЗП администрации 
Суксунского муниципального 

района. Поэтому от того, на-
сколько эффективно выстро-
ится взаимодействие между 
судом и органами исполни-
тельной власти, будет зави-
сеть снижение преступности 
несовершеннолетних. вос-
становительное правосудие 
позволяет решать такие за-
дачи, как осознание несовер-
шеннолетним, совершившим 
преступление, последствий 
причиненного вреда, при-
нятие им обязательств по 
заглаживанию вреда перед 
пострадавшей стороной и 
определение участниками 
программы такой стратегии 
дальнейшей жизни, которая 
исключала бы криминальные 
способы решения проблем. 
Положительным результатом 
данной работы за эти годы 

является тот факт, что несо-
вершеннолетние, в отноше-
нии которых были применены 
восстановительные техноло-
гии, повторно преступления 
не совершали. кроме этого, 
к положительным моментам 
данной работы можно отне-
сти и то, что в результате про-
ведения совместных встреч 
несовершеннолетний осозна-
ет последствия совершенного 
им преступления, искренне 
раскаивается, пытается за-
гладить причиненный вред 
потерпевшему, предпринима-
ет все возможные меры по ис-
правлению ситуации. 

Любовь Щелконогова, 
помощник судьи 

Суксунского районного суда 

вопрос мы адресова-
ли старшему следователю 
Суксунского МСо СУ Ск рФ 
по Пермскому краю майору 
юстиции Сергею Фадееву.

«в этом случае вы мо-
жете попасть под действие 
статьи 328 Ук рФ, которая 
звучит как «уклонение от 
прохождения военной и 
альтернативной службы», 
- поясняет Сергей вален-
тинович,  - а наказание 

Надо в армию пойти…
«Я – призывник. Прошёл медкомиссию. Что грозит мне в том случае, если не 

явлюсь на призывной пункт или вообще скроюсь от призыва в неизвестном на-
правлении?»

 фссп

Мобильник 
может всё!

Приложение можно найти 
и установить на соответству-
ющих системах мобильных 
устройств посредством «ма-
газинов» приложений Google 
Play на Android и App Store 
на iPhone, набрав в поиске: 
«ФССП».

Приложение позволяет 
не только однократно полу-
чить информацию о наличии 
задолженности по исполни-
тельным производствам, но 
и подписаться на получение 
данных сведений постоянно. 
Подписавшись, гражданин 
будет получать уведомления 
о появлении новой задол-

Для удобства доступа граждан к банку данных исполни-
тельных производств Федеральной службы судебных при-
ставов (ФССП) разработано приложение для мобильных 
операционных систем Android, iPhone и Windows Phone.

 правовой ликбез

С  1 октября 2013 года со-
кращен максимальный срок 
государственной регистра-
ции прав  на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
до 18 календарных дней со 
дня приема заявления и до-
кументов. в Пермском крае 
уже в течение года регистра-
ция права собственности по 
договорам купли-продажи на 
жилые, нежилые помещения, 
земельные участки осущест-
вляется в течение 5 рабочих 
дней со дня предоставления 
всех необходимых докумен-
тов.

также с 1 октября 2013 
года отменяется  принцип 
регистрации недвижимости 
по месту нахождения объек-
та недвижимости. и жители 
Пермского края могут обра-

Изменения - в силе
О нововведениях в сфере регистрации прав на недвижимость рассказала ведущий специа-

лист-эксперт Суксунского отдела Управления Росреестра по Пермскому краю Татьяна Кускова.

титься  с заявлением в тот 
офис приема документов, 
где им удобно. например, 
жителям Суксунского райо-
на, решившим приобрести 
жилье в Перми, не нужно 
будет ехать в краевую сто-
лицу для оформления прав 
собственности. Сдать необ-
ходимые документы для го-
сударственной регистрации 
можно, обратившись в офис 
Межрайонного отдела №7 
(рабочие места по Суксун-
скому району) филиал ФГбУ 
«ФкП росреестра»,  располо-
женный по адресу: п.Суксун, 
ул.кирова, д.43. но данный 
принцип действует пока 
только в пределах Пермского 
края. 

кроме того, упрощается 
регистрация прав на соз-

данные или создаваемые 
объекты индивидуального 
жилищного строительства 
на земельном участке, пред-
назначенном для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства или ведения ЛПХ 
в границах населенного пун-
кта. ранее основанием для 
регистрации таких объектов 
являлось разрешение на 
строительство и  разрешение 
на ввод объектов в эксплу-
атацию. теперь до 1 марта 
2015 года единственным до-
кументом для регистрации 
данных объектов является 
правоустанавливающий до-
кумент на земельный уча-
сток, на котором эти объекты 
индивидуального жилищного 
строительства построены. 
При этом объекты индиви-

дуального жилищного стро-
ительства должны быть  по-
ставлены на кадастровый 
учет в кадастровой палате.

Планируя приобрести 
квартиру, покупатель  может  
поинтересоваться «чисто-
той» приобретаемого жилья, 
запросив выписку о наличии 
или отсутствии возражений, 
судебных решений, арестов 
данного имущества. кроме 
того, в ЕГрП  можно внести 
запись о невозможности ре-
гистрации права без личного 
участия прежнего правооб-
ладателя. Данные нововве-
дения направлены, прежде 
всего, на исключение мошен-
нических схем при сделках с 
недвижимостью, в том числе, 
при сделках со спорным иму-
ществом.

Подробнее об изменени-
ях в процессе регистрации 
прав и сделок с недвижимо-
стью вы можете узнать, об-
ратившись в Суксунский от-
дел Управления росреестра 
по Пермскому краю по теле-
фону 3-24-39, 3-18-17.

женности или об изменениях 
в уже имеющихся.

в разделе приложения 
«Порядок обращения в орга-
ны ФССП россии» граждане 
могут получить информацию 
о порядке подачи и рассмо-
трения обращений в Служ-
бе, об организации личного 
приема граждан, порядке 
обжалования действий (без-
действий) должностных лиц 
ФССП россии, об оказании 
услуг в электронном виде Фе-
деральной службой судебных 
приставов на Едином порта-
ле государственных услуг.

информирование граж-
дан о при-
ложении для 
м о б и л ь н ы х 
у с т р о й с т в 
окажет по-
ложительное 
влияние как в 
плане инфор-
м и р о в а н н о -
сти граждан и 
ор ганизаций 
о наличии 
(отсутствии ) 
у них задол-
женности по 
исполнитель-
ным производ-
ствам, так и в 
плане мотива-
ции должников 
к исполнению 
т р е б о в а н и й 
судебных и 
иных актов.

 спрашивали - отвечаем

предусматривается вплоть 
до реального лишения сво-
боды.

не явился на призывной 
пункт – сигнал об этом инци-
денте из военного комисса-
риата идёт к нам, в межрай-
онный Следственный отдел. 
Следователь проводит про-
верку в порядке, определён-
ном статьёй 144-145 УПк 
рФ, и даже, в отдельных слу-
чаях, подключаются сотруд-

ники уголовного розыска. 
об уважительной при-

чине (болезнь, смерть близ-
кого родственника или иная 
чрезвычайная ситуация) 
нужно просто поставить в 
известность соответству-
ющую инстанцию с прось-
бой изменить срок явки.   А 
умышленное уклонение от 
службы грозит  возбуждени-
ем уголовного дела по вы-
шеупомянутой статье».

Отделом МВД России 
по Лысьвенскому городско-
му округу разыскивается 
Глушков Игорь Борисович, 
11.07.1969 года рождения, 
который совершил престу-
пление, и в 2010 году скрыл-
ся от суда.

на вид 45-50 лет, рост 
170-175 см, среднего телосло-
жения.

особые приметы: на ле-
вом плече татуировка иконы, 
на правом плече, груди и жи-
воте татуировки на церковные 
темы, на шее – в виде цепоч-
ки. на верхней челюсти стоял 
мост. болеет эпилепсией.

всем, кому что-либо из-
вестно о Глушкове и.б. про-
сим сообщить в ближайший 
отдел милиции или по теле-
фонам: 02, (249)2-55-24, 2-17-
02. вознаграждение и аноним-
ность гарантируются.

 розыск
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 юный пожарный-2013

 реклама

 уведомления

                                         ночь  День
Среда  23.10  +1   +4
Четверг 24.10            +1   +5
Пятница 25.10            +3   +6
Суббота 26.10             +5   +7

 прогноз погоды

 г/перевозки

 разное

 услуги  работа

◄«ГАЗЕЛь-ФЕрМЕр», 5 
мест, 3 м. тел. 89504493876.

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

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89526493592.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89504691566.

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

◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛь». 
тел. 89028059365.

●Семейная пара сни-
мет жилье в Суксуне на дли-
тельный срок. Срочно. тел. 
89082511064.

●в отделе «галина» 
(торговый центр на рынке) 
весь октябрь пенсионерам 
скидки на зимнюю верх-
нюю одежду. ждем вас!

●Сдам дом в Суксуне. тел. 
89082648821.

●отдам серого котика 4 
мес. в заботливые руки (при-
учен ходить в подполье). тел. 
89223381015, 89024780452.

●скоро! открытие но-
вого отдела одежды для 
малышей «мишутка».

●Сдам 2-комн. благ. 
квартиру в Суксуне. тел. 
89504795525.

▲Установка раковин, уни-
тазов, душевых кабин, водо-
нагревателей и т. д.; монтаж 
отопления. тел. 89082433923.

▲Столярка. ул. к. Маркса, 
98. тел. 89082708569.

▲ремонт компью-
теров любой слож-
ности, выезд на дом. 
тел. 89028396976,  
8 9 6 4 1 9 9 2 6 3 0 , 
8 9 0 8 2 4 9 7 3 3 4 , 
89679029580.

▲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.

▲бурение скважин на 
воду. тел. 89089022189, 
89058026432.

▲ремонт, строительство, 
отделка. тел. 89523209195.

▲Строю бани, забо-
ры, дровяники и др. тел. 
89026440993. 

▲Евроремонт и др. 
строительные работы. тел. 
89504714439.

«Суксунский оптико-механи-
ческий завод» примет на ра-
боту буХгалтеров с выс-
шим и средним специальным 
образованием. За справками 
обращаться в отдел кадров, 

тел. 3-11-44, доб. 113. 

в развлекательный комплекс 
«релакс» д. киселево требу-
ются разнорабочий и 

горничная, 
предпочтительно муж и жена. 

Предоставляется жилье на 
территории комплекса. 

тел. 3-11-92, 89504624822.

в киоск «роспечать» курорта 
«ключи» требуется кио-
скер. тел. 89519591717.

требуется продавеЦ 
(продукты). тел. 89091084656.

Уважаемые покУпатели!
Для вас открывается 

новый магазин «8 марта»! 
Большой ассортимент 

Белорусского и Российского 
трикотажа 

для мужчин и женщин. 
Размеры до 78-го. 

торговля оптом и в розницу. Скидки
ждем вас в магазине 

«ДекорСтрой» цокольный этаж 
(напротив тЦ «Звезда).

открытие состоится 
23 октября в 9 часов утра. 

в День откРытия 
Для покУпателей шампанСкое  

и БеСпРоигРышная лотеРея.

ООО «Бизнес Партнер» 
предоставляет целевые займы 
на приобретение и строительство жилья 
под материнский капитал и сертификат 

по программе «молодая семья». 
Универмаг, 2 этаж, 

вход через фотосалон. 
Тел. 89082401590.

Хочешь кушать? 
Звони в «Реальные суши»!

Реально быстро и нереально вкусно!
Меню доставки 3-000-4

п. Суксун, ул. К. Маркса, 96 а (Автолекарь)
Тел. 89026456182

 память

24 октября исполнится 1 год, как 
нет с нами нашего дорогого сына, бра-
та, внука аристова алексея. 

как странно…
он всегда был с нами рядом
и вдруг исчез… Его здесь нет.
и из людей никто не скажет,
Что он покинул этот свет. 
так глупо, так несправедливо
Ушел на небо от людей,
но знаю я, что и на небе
нашел он преданных друзей.
и краток жизни путь твой был,
нам жаль, нам очень грустно,
но помнят все, что Лёшка был
веселым, самым лучшим.
вечная память и вечный покой.
родители, сестра, бабушка 

на основании ст. 30 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, ори-
ентировочной площадью 1000 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства с правом 
строительства жилого дома, расположенного в границах Поедугинского сельского по-
селения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. бырма, ул. Механизаторов.

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации данного объявления в комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. карла 
Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию Поедугинского сельского 
поселения, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. рогожникова, д. 6, тел. 3-25-70.

на основании ст. 30 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отно-
шений Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения 
граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 
лет, ориентировочной площадью 1400 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства 
с правом строительства жилого дома, расположенного в границах Поедугинского 
сельского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. бырма, ул. 
Механизаторов, 66.

вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации данного объявления в комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. карла 
Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию Поедугинского сельского 
поселения, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. рогожникова, д. 6, тел. 3-25-70.

на основании статьи 29, 30 Земельного кодекса российской Федерации коми-
тет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка расположенного в границах ключевского сельского поселения по адресу: уро-
чище «за ул. Золина, с. ключи», Суксунский район, Пермский край, площадь – 1500 
кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для ведения дачного хозяйства, срок аренды – 5 лет. 

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул. к. Маркса, 4, кабинет 22, телефон 3-14-39, 
Мо «ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина, 59, с. ключи или по 
телефону 3-34-31.

«Дежурный, 
примите вызов!..

 Горит частный дом по улице Лесной в Киселёво. В доме предположительно никого 
нет. Газовый баллон отсутствует. Телефон для связи…», - без запинки отрапортовала Аня 
Лубягина  в телефонную трубку воображаемому дежурному службы «01». 

«вызов» пожарного был 
всего лишь одним из заданий  

конкурса «Юный пожарный», 
посвященного Дню спасате-
лей в   Поедугинском поселе-
нии. и  «завсегдатаи» этого 
мероприятия, учащиеся ки-
селёвской, Пепёлышевской, 
васькинской и Поедугинской 
школ, и новички – юные по-
жарные Суксунской школы 
№2 готовы ринуться на борь-
бу с «огненной стихией», 
демонстрируя свои знания и 
умения в спецзаданиях.

«в последние годы я сам 
много бывал на реальных 
пожарах, - сказал глава По-
едугинского поселения Алек-
сандр рогожников, привет-
ствуя участников, - и считаю, 

что элементарные навыки 
при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций нашим де-
тям (и тем более взрослым) 
просто необходимы. Сегод-
няшний конкурс – замеча-
тельное тому подспорье». 

короткое напутствие и 
инструктаж огнеборцев Сук-
сунской 98-ПЧ и МПо Поеду-
гинского поселения (они же 
члены компетентного жюри) 
николая никитина, Алексан-
дра Щербинина и Анатолия 
никитина перед соревнова-
ниями настроили команды 
на боевой лад. 

казалось бы, знакомые 
конкурсы давались юным 

лидия ярушина

пожарным по-
разному: для 
одних  главное  
- стремление  
быть первыми, 
другие делали 
акцент на качество.  в те-
оретических ли конкурсах 
(разгадывание кроссворда и 
распознавание «тревожных» 
знаков), в пожарной ли эста-
фете. Пришлось участникам 
даже «первую доврачеб-
ную помощь» при перело-
ме конечностей оказывать. 
Справились! в чем, конеч-
но же, огромная заслуга их 
неутомимых педагогов-на-
ставников. ребята не только 
подкованы теоретически, но 
ещё каждый раз тренируют-
ся заранее, осваивая, к при-
меру, боевое развёртывание 

и свёртывание пожарного 
рукава. Учитывая быстроту 
и особый порядок надевания 
спецодежды, на «отлично» 
с плюсом справился с этой 
миссией Андрей никитин  
из Суксунской второй. «За 
20 секунд! норматив штат-
ного сотрудника пожарной 
части!» - награждая побе-
дителей, пояснил николай 
никитин. Совсем чуть-чуть 
отстал от Андрея в этом 
конкурсе наиль Ахметов из 
Пепёлышей. А Юра никеров 
(Суксунская школа №2) так 
выполнил боевое развер-

тывание, как будто делает 
подобные манипуляции каж-
дый день.

Завершила конкурс це-
ремония награждения, где 
были отмечены не только 
места, занятые командами, 
но и лучшие результаты от-
дельных конкурсов. Диплом 
за первое место увезла с со-
бой команда Суксунской вто-
рой «огонёк», второе место 
по результатам конкурсов 
– у команды киселёвской 
школы «нет – огню!», третье 
досталось Пепёлышевским 
«огонькам».

шубы (норка, мутон, кролик),
дубленки, пальто!!!
Производство Н.Новгород, 

Москва, Пятигорск, Греция!
НОрка от 28 000, 
мутОН от 8 000!

25 октября с 10:00 до 18:00 
«у аслана», ул.колхозная 13

ЯрМарКа-раСПроДажа!!!

скидки до 50%. внимание, акция!
При покупке шубы,дарим пальто в ПОДарОк!!! 

Действует рассрочка,кредит.
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другая теХника

  продам

автомобили 

животные

недвижимость разное

  продам   продам

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.

 реклама

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

куплю 
ваш 
авто 

в любом состоянии. 
оплата на месте. 
тел. 89519471646, 

89824416050

ремОНт хОлОДильНикОв, мОрОзильНых камер, 
стиральНых машиН На ДОму
тел. 89519488200, 89048498405

●«оПЕЛь-АСтрУ», хэт-
чбек, 2005 г. в., цвет голубой, 
небитая, некрашеная, дв. 1.8. 
тел. 89519509738.

●ЗиЛ бычок, фургон, 1999 
г. в. тел. 89026317492.

●«нивУ»-21214, 2010 г. в., 
220 тыс. руб. тел. 3-12-11 (по-
сле 18 час.).

●вАЗ-212140 «нива», 
2008 г. в. тел. 89504627582, 
89129875012.

●«DAEWOO -MATIZ», 
2006 г. в. тел. 89523306830.

●«ниССАн-кАШкАЙ», 
2010 г. в.; «рЕно-ПрЕМи-
УМ», 2003 г. в.; кАМАЗ-65201 
самосвал, 2009 г. в. тел. 
89028381836.

●вАЗ-2107, 2011 г. в., 
инжектор, сост. хор. тел. 
89026375423.

●«ДЕо-нЕкСиЮ», 2007 
г. в., в хор. сост, цвет пер-
ламутр.-серебр., резина 
зима+лето, 155 тыс. руб. тел. 
89638840445.

●вАЗ-21102, 2003 г. в.; 
ГАЗ-3307, 1993 г. в., борт. тел. 
89082726138.

●вАЗ-21140, 2005 г. 
в., цена 95 тыс. руб. тел. 
89519480082.

●вАЗ-2110, 2012 г. в. тел. 
89504739631.

●вАЗ-2109, 1999 г. в., 
синий, 26 тыс. руб. тел. 
89824497187.

●«ФорД-ФокУС»-2 реста-
линг, 2009 г. в., полная ком-
плектация, резина зима+лето. 
тел. 89641893631.

●УАЗ-31512 на запчасти. 
тел. 89523397999.

●вАЗ-21214, 2010 г. 
в., 235 тыс. руб., торг. тел. 
89026440800.

●вАЗ-2110, 2005 г. в. тел. 
89082533287.

●вАЗ-21213 «нива», 2001 
г.в. тел. 89519227399.

●вАЗ-21093, 2003 г. в. тел. 
89048476586.

●«DAEWOO -NEXIA», 
2006 г. в. тел.  89523209195.

●«ГАЗЕЛь», 2006 г. в. тел. 
89523306830.

●вАЗ-21099, 1997 г.в. тел. 
89504619203.

●«кАЛинУ-УнивЕрСАЛ», 
2008 г. в., цвет серебристо-
красный, дв. 1,4, 1 хозяин, 
есть все. тел. 89091181569.

●вАЗ-2109 или обмен на 
вАЗ-2107. тел. 89526507059.

●тоЙотУ Ленд-крузер 
-100, 1999 г.в., сост. отл., вло-
жений не требует, 2 компл. 
резины зима+лето на дисках, 
R-17, 800 тыс.руб., торг при 
осмотре. тел. 89523360505.

▲роторную косилку. тел. 
89082742721.

◘Домашних гусей. тел. 
89026488696.

◘Поросят 8 недель. тел. 
89028382832.

◘романовских овец, коз, 
индоуток, бычка на мясо. тел. 
89223527525, 89027964186.

◘Поросят 6 недель, хря-
ка производителя 1 год. тел. 
89082484751.

◘козочек 7 мес. обр. д. 
Шахарово, ул. куляшова, 25, 
тел. 89194479072.

◘баранов на племя и на 
мясо. обр. д. Юркан, ул. Цен-
тральная, д. 2, кв. 1.

◘корову 5 отелов. тел. 
89523185331.

◘корову. тел. 89082516434.
◘козу с сеном. тел. 

89024757074.
◘Пчелосемьи; мед оптом и 

в розницу. тел. 89082750102.

○Дом по пер. Золина, 11 
(газ, вода, надв. постр., за-
мечательный вид на пруд), 
цена 1 млн. 300 тыс. руб. тел. 
89082609148.

○Дом с зем. уч. 13 соток в 
центре с. торговище, можно 
за материнский капитал. тел. 
3-30-73.

○3-комн. квартиру 
по ул. Строителей. тел. 
89026317492.

○Дом по ул. Челюскинцев, 
42. тел. 89082617784.

○Зем. уч.  23 сот. в д. 
Д. озеро, на берегу озера. 
89024792385.

○1/2 дома в с. Сыра, S-43 
кв. м, евроокна, TV «три-
колор», вода в доме, надв. 
постр, два огорода. тел. 
89504407566. 

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

○Дом с зем. уч. 23 сотки 
в с. ключи, ул. Зеленая, 37, у 
дома речка, цена 550 тыс. руб. 
тел. 89519315009.

○комнату в общежитии 
S-16,8 кв. м по ул. Халтурина, 
41 (вода, канализ., ПвХ окно, 
метал. дверь), 400 тыс. руб. 
тел. 89523310245.

○благ. дом в центре посел-
ка, 4 комнаты, ограда, подвал, 
огород 12 соток, баня 3х4. тел. 
89082485433, 89048498299.

○Дом в д. осинце-
во, цена 500 тыс. руб. тел. 
89082733816.

○Дом по ул. комсомоль-
ской, 3. тел. 89027965012.

○Дом по ул. ольховка, 4. 
тел. 89028038327.

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

○жилой дом с надв. постр. 
по ул. Чапаева, 23 (вода, газовое 
отопл., зем. уч.). тел. 3-13-62, 
89504479626 (с 18 до 21 часа).

○комнату в пер-
ми, м/р парковый. тел. 
89048476788.

○Зем. участки в Суксуне. 
Срочно. тел. 89127894101.

○1-комн. благ. квартиру по 
ул. бр. каменских (м/р «Се-
верный»), цена 650 тыс. руб. 
тел. 89082459747.

○1/2 дома в д. Поедуги. 
тел. 3-15-94,89026448325.

○комнату по ул. Халтури-
на, 41. тел. 89028349153.

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

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

♦Зимнюю резину «ноккия» 
на литых дисках  на «ниву 
Шевроле». тел. 89082503715.

♦Угловую мягкую мебель, 
б/у; диван, недорого. тел. 
89082649095.

♦Газовую плиту, б/у. тел. 
89082511064.

♦Зимнюю резину R-15 на 
литых дисках на «рЕно-Ло-
ГАн». тел. 89519551268.

♦каменки в наличии и под 
заказ. тел. 89082503715.

♦распиленный горбыль. 
тел. 89523201668.

♦картофель на корм скоту. 
тел. 89194539270.

♦коляску. тел. 
89028040287.

♦резину шипованую на 
дисках 175/70, R-13; 4 ко-
леса «норд Мастер». тел. 
89082782119.

♦Дрова колотые. тел. 
89526408703.

♦Щебень, гравий для за-
ливки, перегной, речной пе-
сок. развоз в рабочие дни с 
8.00 до 17 часов. тел. 3-14-90.

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

♦Дрова колотые, чурака-
ми, горбыль лиственный. тел. 
89026468265, 89082715528.

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

♦трубы на забор, огра-
ду, дымоход  д.60 мм-120 
руб./м; д.73мм-125 руб./м; 
д.159-470 руб./м. Доставка. 
тел.89127889063.

♦Дрова березовые ко-
лотые, чураками, горбыль 
березовый в пачках. тел. 
89519508000.

♦Дрова чураками, коло-
тые, горбыль пиленый. тел. 
89519327745, 89517545461.

♦Шипов. резину на дисках 
на «волгу». тел. 89523277590.

♦Зимнюю резину 195х65 
R-15, б/у 1 сезон, пр-во Поль-
ша, цена 10 тыс. руб., торг. 
тел. 89523294353.

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

 Дорогую, любимую нашу клавдию михайловну  
 михляеву поздравляем с Днем рождения!

 Пусть в этот октябрьский вечер
 Сбываются все мечты,
 Пусть дом будет полон улыбок
 и счастлива будешь ты!
 и время замрет, словно в сказке,
 и счастье искрится в глазах,
 А рядом родные и близкие
 творят для тебя чудеса!
  дети, внуки, правнуки, людмила 

бориса дмитриевича николаева 
сердечно поздравляем с Днем рождения!
желаем быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым,
Полны пусть будут дни твои
Здоровья, радости, любви!
 президиум районного 

совета ветеранов

коллектив киселевской коррекционной школы 
поздравляет раису яковлевну панфилову с юбилеем! 
Сегодня в день прекрасный юбилея
Мы от души хотим вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея,
вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

В магазине 
«Одежда» 

с. Ключи имеются 
в продаже 

горшечные цветы, 
а так же зоотовары

Обувная фабрика «ВАХРУШИ» г. Киров
ПРИем В РемОнт, ПРОдАжА нОВОй ОбУВИ, 

ПОШИВ ОбУВИ нА зАКАз
24 октября  п. Суксун, «У Аслана» с 10 до 14 час.

         с. Ключи, дК, с 16 до 18 час.

мОу ссОш №1 приглашает 
БуДущих ПервОклассНикОв 

в группу подготовки детей к школе. 
занятия платные, по субботам. 

за справками обращаться по тел. 3-40-82, 3-41-67.
   Администрация школы

ТоТальНаЯ раСПроДажа 
по оптовым ценам 
в отделе «твое»
«Сарко», 2 этаж

пРоДаю 
живые 
Цветы

Суксун,
 ул. комсомольская, 41-2
тел. 3-19-62, 89519298535

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

(около м-на «Диана»)

26 октября   «у аслана» 
с 10 до 17 час. 
обуВь 

производства г. с-Петербург.
 цены от производителя. 

Принимаем обувь на ремонт
возможен кредит (паспорт). 

а также: 
плащи, пальто, куртки, ветровки, 

пуховики от российских производителей.


