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комсомолу - 95!
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внимание!

поздравляем!

завтра - день памяти

в нашем районе на учёте 
в отделе минсоцразвития (соц-
защита) состоят 26 человек из 
категории реабилитированных 
лиц. большая часть из них – 
суксунцы.

Государством оказывается 
этим людям социальная под-
держка в соответствии с за-
коном Пермской области от 
30.11.2004г № 1830-388 «о 
социальной поддержке от-
дельных категорий населения 
Пермской области».

в частности, граждане из 
вышеупомянутой категории 
имеют право на ежемесячную 
денежную компенсацию по 
оплате коммунальных услуг 
в размере 417 рублей. также 
имеют право на получение 
ежемесячного соцпакета на 
лекарственное обеспечение (в 
денежном выражении это со-
ставляет 325 рублей, и наши 
земляки предпочитают денеж-
ный эквивалент). имеют право 
на первоочередную установку 
стационарного телефона (еди-
норазово) – полная компенса-
ция стоимости данной услуги. 
которая, кстати сказать, нынче 
практически не востребована 
по причине всеобщей обеспе-
ченности средствами связи. 

Я люблю тебя, жизнь!..

…в полутьме зала кДЦ,  
сменяя друг друга, кадры хро-
ники: комсомольские стройки, 
великие подвиги, ордена комсо-
мола, и всё это под патриотиче-
ские мелодии.  торжественно и 
строго звучат на этом фоне го-
лоса ведущих – Светланы Сме-
таниной и Сергея Подборнова.  
А вот и слайды из архива сук-
сунцев – молодёжь на разных 
мероприятиях, конференциях, 
занятая большими делами. и 
многие, собравшиеся в зале, 
узнают на  этих кадрах себя во 
времена далёкой юности. ведь 
в зале собрались те, для кого 

Тем, что нам свято,
будем гордиться!

День рождения комсомола  - именно сегодня, однако наши суксунские активисты, как 
обычно, «впереди планеты всей». Они отметили праздник в минувшее воскресенье.

тот период   – не просто вос-
поминания, это молодость, ин-
тересные события, это  дружба, 
пронесённая сквозь годы.

трижды вставал зал по 
просьбе председателя инициа-
тивной группы по проведению 
праздника, бывшего первого 
секретаря райкома комсомола 
Александра Леонидовича Ши-
ряева – те, кто в свое время 
прошел комсомольскую шко-
лу, кто, невзирая на годы, по-
прежнему молод душой и готов 
своим опытом и оптимизмом 
«заряжать» нынешних лидеров 
молодёжи.

о том, что трудовой путь 
бывших комсомольцев за-
служивает признательности 
и уважения, говорил в своём 
докладе (а как же, всё по-
комсомольски, с докладом и 
выступлениями в прениях!) 
Александр Леонидович Ши-
ряев.  интересными воспоми-
наниями (некоторые даже  ку-
рьёзными) поделились многие 
из сидящих в зале: василий 
константинович  Сухарев, ни-
колай иванович Зверев, Ли-
дия николаевна Шилова, ра-
иса всеволодовна ветошкина, 
Анастасия Павловна  Поспело-
ва и другие. А василий ивано-
вич Щербинин даже прочитал 
наизусть целую поэму.

большой отряд комсо-
мольских активистов разных 
лет был награждён юбилейны-
ми значками.

отзывы участников о тор-
жестве самые восхищённые. 
ветеранам комсомолии понра-
вилось всё: и воспоминания, 
и общение со старыми дру-
зьями, и концертные номера, 
которые подготовили в кДЦ. 
Мальчишки из «Сюрприза» 
лихо отплясывали «яблочко», 
не отставали от них и девчон-
ки, и старшая группа ансамбля. 
А патриотические песни вме-
сте с Сергеем Подборновым 
вообще пел весь зал. Завер-

шился вечер в фойе кДЦ под 
любимые старшим поколени-
ем  мелодии баяниста василия 
Михайловича  вяткина.

Сожалели  ветераны толь-
ко об одном: не увидели в зале 
юных лиц, которым они готовы 
передать свой бесценный опыт.

с благодарностью

инициативная группа по 
организации  праздника, по-
священного 95-летию вЛкСМ, 
просит через газету отметить 
тех,чья материальная помощь  
при подготовке торжества ока-
залась наиболее существен-
ной. называем их имена.

Павел Владимирович 
Миков
Юрий Иванович 
Устюгов (Пермь) 
Игорь Александрович 
Пучкин
Сергей Игнатьевич 
Кудашев
Андрей Михайлович 
Михляев
Игорь Анатольевич 
Желтышев
Александр Леонидович 
Ширяев
Аслан Гюлусейн оглы 
Залов
Василий Константинович 
и Галина Лернидовна
Сухаревы
Редакция газеты 
«Новая жизнь»Награду получает Валерий Бабаев

Школа опекунов
Уникальная возможность бесплатно пройти обучение!

Объявляется набор в группу для желающих стать кандидатами в замещающие родители (приемные родители, 
воспитатели СВГ),  опекуны.  Обучение проводится по образовательной программе «Школа опекунов»  .

КГАОУ ЦПМСС г. Чайковского (Суксунское отделение) приглашает к сотрудничеству! 
Если вы желаете принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, в свою семью на воспитание, 

мы рады сотрудничать с вами!
Адрес учреждения:617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Кирова, 48.

Специалисты: 
Педагог-психолог Надежда Ивановна Голдырева. Телефон: 89504634389

Социальный педагог Наталья Александровна Морохина. Телефон: 89026439751
Режим работы: пн-пт с 8.00 до 12.00. Выходной: суббота, воскресенье.

Судьба страны – 
судьба поколений

История нашей страны неразрывно связана с судьбами 
поколений. Тех, которые жили. Тех, которые живут ныне. 
Тех, что будут жить после.

то же можно сказать и о 
праве компенсации стоимости 
проезда железнодорожным 
(100%), а также автобусным 
и воздушным (50%) видами 
транспорта на территории 
россии. в силу возраста, ка-
ких-либо заболеваний и т.п. 
причин реабилитированные 
граждане Суксунского района 
данной услугой пользуются 
крайне редко – в этом году 
компенсацией воспользова-
лись только трое.

в частности, жительница 
Суксуна в.и. болотова в мае 
этого года побывала на акции, 
посвящённой памяти жертв 
политических репрессий и 
проходящей под Екатеринбур-
гом у мемориала (на снимке). 
к репрессированным она име-
ет самое прямое отношение: в 
своё время дед и бабушка ва-
лентины ивановны погибли в 
ссылке под нижним тагилом, 
родители репрессированы. 
«Мы, выжившие и ныне жи-
вущие потомки пострадавших 
в горькую годину массовых 
репрессий, помним, чтим па-
мять наших дорогих близких, 
– говорит валентина иванов-
на. – Эти времена не должны 
повториться».

Уважаемые комСомольцы 
вСех поколений!

Примите самые искренние поздравления с 95-й го-
довщиной ВЛКСМ!

Комсомол всегда был уделом активных, самых «го-
рящих», эффективной школой жизни и школой руково-
дящих кадров, «выпускники» которой нашли свое до-
стойное место в самых разных отраслях экономики 
страны и её современной политической жизни.

И пусть сменились поколения и политический уклад, 
но комсомольское братство по-прежнему «на коне» и 
готово делиться знаниями и опытом в деле воспита-
ния молодежи.

От души желаем всем здоровья, неиссякаемой жиз-
ненной энергии и оптимизма, новых планов и новых 
свершений!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев
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первая победа 
над пробками

всего два года назад 
кунгурское направление 
было кошмаром для во-
дителей. Многокилометро-
вые пробки у железнодо-
рожного переезда возле 
Лобаново  вымотали не-
рвы всем автомобилистам. 
Хоть по воздуху лети! в 
июне 2011 года был постав-
лен своеобразный рекорд 
– «автоочередь» в районе 
села янычи растянулась 
почти на 40 километров. 
Причина простая: ДтП, и 
как следствие - огромный 
поток скопившихся машин. 

Ситуация требовала 
перемен, и федеральный 
центр принял решение 
о реконструкции трассы 
Пермь – Екатеринбург. из-

Виктор Басаргин, открывая обход Лобаново:
- Сейчас мы ищем возможность ускорить строительство остальных участков трассы

Новый участок Восточного обхода обеспечил бесперебойное 
движение транспорта по четырем направлениям

кстати
Если вы путешествуете на авто и не ограничены 

во времени, то, проезжая по трассе Пермь  - Ека-
теринбург, можете получить еще и удовольствие от 
посещения памятных мест и красот местного ланд-
шафта. Посетите, к примеру, белогорский монастырь 
(проезд: от 65 км трассы Пермь-Екатеринбург при-
мерно 40 км через деревни Ерши, бым и калинино). 
Главная его достопримечательность – крестовоздви-
женский собор, построенный в византийском стиле.  
в кунгуре обязательно осмотрите кунгурскую ледя-
ную пещеру (село Филипповка кунгурского района), 
загляните в музей истории купечества с чайной экс-
позицией (ул. Гоголя, 38). и оцените скульптурную 
композицию «Пуп земли» (на набережной Сылвы, ул. 
карла Маркса). Далее по трассе – Суксун, где есть 
памятник самовару и экспозиция самоваров в музее  
(ул. Первомайская, 52). недалеко от Суксуна в де-
ревне Пепелыши можно полюбоваться на самый зна-
менитый в Пермском крае водопад «Плакун».    

хорошие 
дороги 
сближают
В ПЛАНАх КРАеВых ВЛАСТей – 
ПРОЛОЖИТь СОВРеМеННые ТРАССы 
В КАЖДый УГОЛОК ПеРМСКОГО КРАЯ

Автомобилей на пермских дорогах все больше. Кажется, за рулем все, кто до 
него дотягивается. Действительно, за последнее десятилетие число машин вы-
росло в полтора раза. Но, порой, авто больше простаивают, чем едут – пробки! 
А ведь, по воспоминаниям старожилов, еще четверть века назад о дорожных за-
торах никто слыхом не слыхивал.  

начально планировалось 
обновить дорогу только 
до бершети. но в скором 
времени  - не без вмеша-
тельства краевых властей 
– планы были пересмо-
трены. так что дорогу рас-
ширят до кунгура и каче-
ственно отремонтируют до 
Екатеринбурга. 

в октябре 2012 года мы 
наблюдали первое дости-
жение в этом масштабном 
проекте – открытие обхо-
да Лобаново. Постарались 
все: и краевые власти, су-
мевшие получить досроч-
ное финансирование из 
федерального бюджета, и 
строители, завершившие 
возведение столь важного 
объекта на два года рань-
ше срока. Подведем черту: 
два года строительства, 
более 2 миллиардов из го-

сударственной казны – и 
на выходе современная 
дорога протяженностью 7 
километров. обход Лоба-
ново представляет собой 
6-полосную трассу с раз-
делительной полосой и 
современным освещением 
на опорах. Этот участок от-
носится к категории «Авто-
магистраль», поэтому по-
зволяет двигаться по нему 
со скоростью 110 км/ч. 
важным для автомобили-
стов является и то, что над 
железной дорогой постро-
ена эстакада. Это дает 
возможность пересекать 
пути без остановок. 

не езда, 
а просто 
восторг 

Сейчас ехать по обходу 
Лобаново – просто восторг. 
разумеется, все автомоби-
листы ликуют. Да и жите-
ли поселка тоже: сколько 
можно дышать выхлопны-
ми газами. и шума мень-
ше - машины теперь идут 
в объезд.  

- трасса просто от-
личная, - говорит Максим, 
водитель со стажем. - По 
три полосы с обеих сторон 
- это просто удовольствие 
для автомобилистов, на-
стоящий кайф. Едешь по 
ней – и отдыхаешь, даже 
когда скорость развиваешь 

приличную. Удобно, без-
опасно. наконец-то дороги 
стали строить. А то были 
одни направления!  

так что Пермский край 
получил настоящий евро-
пейский автобан. Мчись 
себе с ветерком без всякой 
боязни застрять в пробке.

обновление 
продолжается

но работы не заверше-
ны. реконструкция дороги 
Пермь - Екатеринбург про-
должается сразу на двух 
участках. Подрядчики рас-
ширяют проезжую часть 
до 6 полос от Лобаново до 
кояново и от кояново до 
бершети. Уже появились 
опоры будущего пешеход-
ного надземного перехода. 
на отдельных участках до-
роги, где сложностей боль-
ше, заменяют слабые грун-
ты, переносят инженерные 
сети. Дорожникам предсто-
ит построить мосты через 
реки рыж и Мулянку, а так-
же транспортные развязки.         

- Строительство идет, и 
уже можно с уверенностью 
сказать, что участок до ку-
куштана к 2016 году мы за-
вершим, - отметил губер-
натор виктор басаргин. 

Дорога Пермь – кун-
гур протяженностью 75 
километров является ча-
стью федеральной трас-
сы Пермь – Екатеринбург. 

Поэтому ее реконструкция 
идет за счет федерально-
го бюджета. общая стои-
мость проекта составляет 
около 30 миллиардов ру-
блей. 

Параллельно с кун-
гурской дорогой строят-
ся и обновляются другие 
транспортные артерии 
Прикамья. так, в Соли-
камском районе началось 
строительство двухуров-
невой развязки в месте 
примыкания краевых до-
рог Пермь – березники и 
кунгур – Соликамск. Про-
должается реконструкция 
восточного обхода. в ок-
тябре здесь открыли дви-
жение по  участку с 9 по 18 

км, где двухуровневая раз-
вязка уже построена. она 
обеспечила бесперебой-
ное движение по четырем 
направлениям – на новые 
Ляды, Запруд, Чусовской 
мост, трассу Стаханов-
ская – ива – восточный 
обход. в ближайшее вре-
мя региональные власти 
планируют расширить сам 
Чусовской мост, чтобы 
полностью ликвидировать 
пробки в этом направле-
нии, особенно в дачный 
сезон. А значит, города и 
районы Пермского края 
становятся ближе. 

Олег ПЛЮСНИН
Фото: 

Ирина МОЛОКОТИНА

именно с ударением на «о», 
как называли в старину тех лю-

 наша историяЗаводские
Книга под таким названием авторства научного сотруд-

ника Суксунского историко-краеведческого музея Натальи 
Токаревой увидела свет в октябре текущего года.

дей, что жили и работали в Сук-
сун-заводе – небольшом городке, 
построенном по типу городов-за-
водов промышленниками Деми-
довыми в 1727 году. 

книга охватывает события с 
середины 18 до середины 20 ве-
ков. Автор рассказывает не толь-
ко непосредственно о процессе 
становления металлургического 
предприятия, но и судьбах людей 
завода Суксун. Подробно описан 
быт того времени, интересные 
события, курьёзные случаи. 

в книге используются лич-
ные дневники суксунских жи-
телей, написанные в прошлых 
столетиях. Звучат и местный 
заводской фольлор, и частушки, 
в том числе и антисоветские, и 
хороводные песни суксунских 
женщин, духовные и антирели-
гиозные стихи и т.д.

Помимо основного ремес-
ленного населения в Суксуне 
до революции жили и работали 
приезжие выдающиеся люди. 
Здесь известные на всю рос-
сию мастера отливали церков-
ные колокола, ковали решётки, 
ткали кружева. Здесь бывал 
проездом принц Лихтенберг-
ский Максимилиан. не оставил 

нашу местность без внимания 
и писатель Александр радищев. 
здесь 17 лет служил заводским 
врачом ссыльный поляк дворя-
нин Л.Ф. окинчиц; после войны 
у нас жила дворянка Л.Г. кан-
нинг, оказывавшая в своё вре-
мя материальную и дружескую 
помощь к.Э. Циолковскому, 
поддерживая его идеи и стрем-
ления. и ещё немало известных 
людей приводила судьба в наш 
посёлок!

также в книге рассказыва-
ется об истории суксунских хра-
мов, старинных домов и улиц, 
представлен уникальный сло-
варь старинных горнозаводских 
терминов и устаревших слов.

особый рассказ посвящён 
любимому суксунцами и по се-
годняшний день заводскому 
пруду, связанным с ним леген-
дам и преданиям, а также о спо-
собах рыбной ловли в стародав-
ние времена. 

«Для меня эта книга – труд 
многих лет жизни, - признаётся 
автор. – Это не только результат 
кропотливого поиска и сбора 

информации о далёком про-
шлом нашей малой родины, это 
и результат плотного сотрудни-
чества с очевидцами старины, 
земляками-старожилами, исто-
риками и краеведами, публици-
стами, научными сотрудниками. 
Думаю, книга будет интересна 
большому кругу читателей, ведь 
в ней многие увидят своих соб-
ственных предков».

кстати

Приобрести книгу «Заво́дские» можно в Суксунском му-
зее. кроме того, здесь же можно приобрести и другие истори-
ко-краеведческие материалы по Суксунскому району, а также 
их электронные версии. тел. 3-19-05.
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 ветераны

 благодарность

 реклама

                                         ночь  День
Среда  30.10  +7   +10
Четверг 31.11            +6   +9
Пятница 1.11            +2   +6
Суббота 2.11            -1   +4

 прогноз погоды

 разное

 услуги

 работа

▲«ГАЗЕЛь» тент 4,20х2 м. тел. 89504670675.
▲«ГАЗЕЛь» тент, 5 мест. тел. 89082511612.
▲«ГАЗЕЛь» тент. тел. 89504691566.
▲«ГАЗЕЛь-ФЕрМЕр», 5 мест, 3 м. тел. 89504493876.

●Сдам в аренду площади 
10 кв. м и 20 кв. м в здании ти-
пографии. тел. 89082461852.

●в отделе «галина» 
(торговый центр на рын-
ке) весь октябрь пенси-
онерам скидки на зим-
нюю верхнюю одежду. 
ждем вас!

●Сдам дом. тел. 
89523372370.

●распродажа ме-
бели. ул. к. маркса, 48.

●«новЫЕ окнА»! Про-
филь кбЕ 3-5-камерный. в 
наличии и под заказ: подокон-
ники, сэндвич-панели, отливы. 
ул. Ленина, 32, тел. 3-14-28.

♦Экскаватор ЮМЗ: водо-
провод, канализация, плани-
ровка. тел. 89519262907.

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

♦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.

♦Евроремонт и др. стро-
ительные работы. тел. 
89504714439.

♦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.

требуется буХгалтер. 
Тел. 3-14-89.

Срочно требуются моЙЩи-
Цы автомобилеЙ. Тел. 

89504632927 
(владимир иванович).

требуются монтажники 
натяжных потолков. обуче-

ние. Тел. 89026369297.

охранное предприятие 
«АЛЕкС» г. Пермь сроЧно 

требуются оХранники 
вахтовым методом. 

Тел. 8(342) 224-24-46.

требуются бармены в 
ночной бар. Тел. 89922015580 

(надежда николаевна).

продавЦы-кассиры. 
З/л. от 19 000 р. оФиЦиан-

ты. З /пл. от 18 800 -
26 > 000р., можно без о / р. 

вахта 7/7 , 15/15 
в Екатеринбург, компенсация 
проезда, льготное питание, 

бесплатное жилье, обучение. 
Тел. 8(343)359-82-32, 

8 (963) 445-87-09.

повара. З/пл. 19 650 ,
 пекари. з /пл. от 17 400 р. 
помоЩники повара 
з/пл. 15 000 р. упаков-

ЩиЦы. *вахта 7/7 , 15/15 в 
Екатеринбург. компенсация 
проезда, льготное питание, 

бесплатное жилье.
 Тел. 8(343)359-82-32, 

8 (963) 445-87-09

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.

куплю 
ваш 
авто 

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

89824416050

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

●Шкуры крС. тел. 
89028020388.

1 ноября «У Аслана» 
с 9 до 18 час. состоится 

ярмарка верхней 
женской оДежДы 

(пальто, плащи, куртки)
Размеры все! Цены доступные!

ПРИ ПОКУПКЕ 
1-ГО ПАЛЬТО – 

2-ОЕ В ПОДАРОК!

29 октября с 10 до 18 час. 
«У Аслана»

ПермскАя ярмАркА 
предлагает 

● изделия из меха, 
норки, бобра – Греция 
● мутон – Пятигорск

● дубленки и кожа – Турция
● Пуховые шали 

из Волгограда
Большие леТние скидки 

кредиТ 
без первоначального взноса

Спешите!Сегодня!
4 ноября с 9 до 10 час. в центральной аптеке 

(ул. к. Маркса, 26) выставка – продажа 

слуХовыХ аппаратов 
российского и зарубежного производства от 2 тыс. руб. 
до 20 тыс. руб. Аксессуары. Гарантия. более 20 видов. 

Пенсионерам скидка 10%. выезд на дом бесплатно. 
Справки по тел. 89620440204, 89136806350. 

Св-во № 306552826400080, выд. 07.10.2011 г. 
имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

выражаем сердечную благодарность «Союзу участников 
боевых действий и их семей Суксунского района», коллективу 
ключевской средней школы, родным, близким, соседям и всем, 
кто оказал помощь в организации и проведении похорон
 запивалова владимира александровича

     семья покойного

 память

29 октября исполняется год, как нет с 
нами никифорова петра андреевича. 
Мы - жена, дети, внуки, правнуки помним и 
скорбим о нем. всех, кто был с ним знаком, 
тоже просим помянуть сегодня вместе с 
нами. Царствие небесное и вечный покой. 
   родные

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, ориен-
тировочной площадью 2500,0 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. тарасово, ул. Центральная, 
за земельным участком дома № 19.

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.

 грузоперевозки

 уведомление

Примите самые наилуч-
шие пожелания здоровья, 
удачи, семейного благополу-
чия, Александра Ефимовна 
Панькова, валерьян Петрович 

примите наши поздравления!
С Днями рождения поздравляет земляков, ветеранов-«осенников» председатель вете-

ранской организации д. Сызганка В.П. Накоскина.

Юмаков, Марина Алексеевна 
васюкова, Марина Фёдоровна 
Алексеева, Михаил Павлович 
янаев, валентин васильевич 
иваев, николай Антонович 

Шестаков, валентин васи-
льевич Савин, Галина тимо-
феевна иванова, Галина Ев-
докимовна Павлова, Анна 
Геннадьевна Михайлова.  

будьте здоровы и счаст-
ливы, уважаемые юбиляры 
Лидия Матвеевна Пелёва, 
Анна николаевна бобина, 

С юбилейными и очередными Днями рождения поздравляет своих земляков Шаха-
ровский совет ветеранов в лице его председателя А.Н. Булатовой.

Милинтина константинова 
и нина Сергеевна окун-
цева, а также именинники 
Зоя ивановна булатова, 

Светлана николаевна Мед-
ведева, Мария Григорьевна 
кулешова и Дмитрий Макси-
мович коряков!

 благодарим!

- и в решении моих 
проблем приняли участие 
и мои коллеги, и друзья, и 

поклон вам, люди добрые!
«Случилось так, что я сильно заболела, - сообщает 

нам заведующая Тисовским СДК Ольга Павловна Спи-
рина из Мартьяново.

родственники, и даже со-
седи, оказав не только мо-
ральную поддержку, но и 

финансовую.
Хочу от души побла-

годарить всех вас, люди 
добрые, низкий вам по-
клон!»

 поздравляем!

 Хочется тёплым приветом поздравить вас 
с Днём пожилых людей и высказать слова бла-
годарности вам, людям с большим жизненным 
опытом, за ваш труд, за все старания, за все 
дела, а их не счесть, за опыт ваш, за ваши зна-
ния хвала, почёт, поклон и честь!

Хочу поздравить также всех октябрьских 
именинников с Днями их рождения: владимира 
всеволодовича Грейнерта, таисью Семёновну 
озорнину, валентину клементьевну Солонце-
ву, Юрия владимировича озорнина.

Пусть годы над вами не будут властны,
Пусть беды вас обходят стороной,

хвала и честь вам, ветераны!
Уважаемые ветераны первичной организации администрации района!

А вот здоровье и земное счастье
всегда шагают рядышком гурьбой!
Ещё хочется поблагодарить тех, кто от-

кликнулся на нашу просьбу. Спасибо николаю 
васильевичу Семкову, Анне Фёдоровне Уже-
говой за материальную помощь. За оформле-
ние праздничного стола – сотрудникам отдела 
молодёжной политики администрации района 
т.в. обвинцевой, Е.С. Чердынцевой, Ю.А. Пле-
шивцевой.

Г.А. Сивковская, 
председатель ветеранской организации 

администрации района

 объявление

 уведомление

в соответствии со ст. 29, 34 Зе-
мельного кодекса рФ, Положения о 
порядке предоставления гражданам 
и юридическим лицам земельных 
участков для целей, не связанных 
со строительством, на территории 
Суксунского  муниципального рай-
она от 24.09.2010 № 138 комитет 
имущественных отношений инфор-
мирует о предоставлении в арен-
ду сроком на 49 лет, свободного 
земельного участка,    площадью 
2000,0 кв.м., расположенного  в гра-
ницах киселевского сельского посе-
ления, по адресу:     Пермский край, 
Суксунский район, с. верх-Суксун, 
ул. Ленина, у дома № 58.

разрешенное использование 
-  для ведения огородничества. ка-
тегория земель - земли населенных 
пунктов.

Заявки принимаются в тече-
нии 30 дней с момента публикации 
данной информации в комитет иму-
щественных отношений по адресу: 
п.Суксун, ул.к.Маркса,4, каб.№22, 
тел. 3-14-39, и в администрацию Мо 
«киселевское сельское поселение»  
д.киселево, ул.новая,2а, тел. 3-21-
45, кабинет специалиста по земле-
устройству.

Дорогие друзья! Уважаемые жители Суксуна и Суксунского района!
Приглашаем вас 4 ноября в 13.00 на праздничный концерт ансамбля 

«МЕдОВый СПАС» (Пермь)
Вас ждут хорошее настроение, народные песни 

в современной обработке в сопровождении танцевальной группы. Вход бесплатный.
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другая теХника

  продам

автомобили 

животные

недвижимость разное

  продам   продам

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

●«ГАЗЕЛь», 2007 г. в., 275 
тыс. руб. тел. 89523306830.

●вАЗ-21102, 1999 г. в., ин-
жектор, на ходу, 35 тыс. руб., 
торг. тел. 89504439430.

●вАЗ-21074, 2002 г. в., не-
дорого. тел. 89082548417.

●вАЗ-21124, 2007 г. в., цвет 
черный. тел. 89028321868.

●«ПриорУ», 2009 г. в., 
хэтчбек, цвет «кварц». тел. 
89223357269.

●ваз-2114, 2005 г. 
в., все перебрано, пол-
ная шумоизоляция, 92 
тыс. руб., торг. воз-
можен обмен с моей, 
вашей доплатой. тел. 
89226430824.

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

●«ГАЗЕЛь», 1998 г. в.,  
газ+бензин, бортовой, с тен-
том. тел. 89504484033.

●иж-оДУ, 2003 г. в., в хор. 
сост. тел. 89048488540.

●вАЗ-2107, есть все. тел. 
89026441468.

● « Х Е н Д А Й - Г р А н Д -
СтАркС», 20011 г. в., 6 мест. 
тел. 89504478422. 

●вАЗ-21093, 1999 г. 
в., 25 тыс. руб., торг. тел. 
89024793601.

●вАЗ-2110, 2003 г. в., цена 
85 тыс. руб. тел. 89655559969.

●ГАЗ-52 самосвал, 27 тыс. 
руб.; ГАЗ-66 бортовой, 45 тыс. 
руб.; картофелекопалку 2-ряд-
ную навесную, 45 тыс. руб.; 
эстакаду грузовую, 24 тыс. 
руб. тел. 89519592412.

●вАЗ-21054, 2002 г. в., 
цвет фиолетовый, цена 35 
тыс. руб. тел. 89824607027, 
89125853252.

●иж-27176-40, 2012 г. 
в., г/п 650, есть все. тел. 
89082473010.

●«PEUGEOT»-206, 1999 г. 
в., дв. 1.4, 130 тыс. руб. тел. 
89026376880.

●вАЗ-2115, 2006 г. в., в 
хор. сост. тел. 89082705293.

●вАЗ-21074, 2005 г. в. тел. 
89223056615.

●вАЗ-2115, 2006 г. в., 
цена 145 тыс. руб., цвет «Гра-
фитовый металлик». тел. 
89027910343.

●вАЗ-21041, 2008 г. 
в., синий, 1хозяин. тел. 
89082703783.

●вАЗ-21144, сен. 2013 г. 
в., новый, без пробега. тел. 
89519370797.

●«ФорД-ФокУС», 2003 
г. в., в отл. сост., кондицио-
нер, резина зима+лето. тел. 
89082531409.

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

●«ШЕвроЛЕ-ЛАноС», 
декабрь 2006 г. в., 1 хозяин, 
сост. отл. или обмен на пило-
материал. тел. 89504757204, 
3-41-99 (вечером).

●«рЕно-МЕГАн», 2007 г. 
в., дизель, цена 360 тыс. руб. 
тел. 89082429258, 3-32-79.

● « А Л ь М Е р У - к Л А С -
Сик», 2006 г. в. тел. 3-66-45, 
89504575117.

◘телегу 2ПтС-4, недорого. 
тел. 89519242440.

◘Мини-трактор (само-
делка). тел. 89504744359, 
89026463771.

◘телегу 1-осную без доку-
ментов. тел. 89026380369.

◙корову первотелку. недо-
рого. тел. 3-73-42.

◙телку стельную. обр. с. 
торговище, ул. Северная, 41-
2, тел. 89519581421.

◙Стельную корову 5 от-
елов. тел. 89026329537.

◙Первотелку, отел в 
феврале. тел. в торговище 
89519309674.

◙корову стельную Сук-
сунской породы, 3 отела. тел. 
89504744359, 89026463771.

◙козлушек зааннинских, 
овечку суягную романовской 
породы. обр. с. брехово, ул. 
Пушкина, 1, тел. 3-35-44.

◙корову. тел. 89082516434.
◙Пчелосемьи; мед оптом и 

в розницу. тел. 89082750102.
◙Суягных овец, недорого. 

тел. 89048439178.
◙живых гусей. тел. 3-66-

45, 89504575117.

○комнату S-13 кв. м в об-
щежитии семейного типа в г. 
Перми на 4 этаже 5-этажного 
здания. в комнату проведена 
вода, кухонный гарнитур, мет. 
дверь, место для стиральной 
машины, душ и туалет на 4 
комнаты. тел. 89068890414.

○1/2 дома в центре. тел. 
89082461852.

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

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

○благ. квартиру в центре 
S-65 кв. м. тел. 89082461852.

○Дом в д. кошелево, ул. 
Садовая, 8. тел. 89026380369.

○1-комн. квартиру по ул. 
космонавтов, 4 или обмен на 
дом. рассмотрим все вариан-
ты. тел. 89082629567.

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

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

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

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

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

○2-комн. квартиру в д. ки-
селево. тел. 89027913242.

♦ноутбук, недорого. тел. 
89292312521.

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

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

♦Детскую коляску 3в1. тел. 
89519242418.

♦Цепи противоскольжения 
т-40, МтЗ; утеплитель двига-
теля т-40. тел. 89048432690.

♦1,5 спальную кровать. 
тел. 3-17-31.

♦Газ. плиту «LYSVA», 
эл. мясорубку, все б/у. тел. 
89523372370.

♦Металлоискатель, 10 
тыс. руб. тел. 89526408475.

♦новую детскую 2-ярус-
ную кроватку с двумя ортопе-
дическими матрасами. тел. 
89082726807.

♦Любой пиломатериал 
2,3,4,5,6 м. тел. 89082641103.

♦Пшеницу по 8 руб./кг. тел. 
89824643923.

♦Дрова сухие колотые 700 
руб./куб. тел. 89082527788.

♦комбинезон-трансфор-
мер осень-зима для девочки от 
0 до 2,5 лет. тел. 89082554807.

♦Дрова березовые ко-
лотые 800 руб./куб. тел. 
89027918634.

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

♦Дрова колотые. тел. 
89526408703.

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

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

♦Сруб 3х3 (осина) «в 
лапу». тел. 89519594962.

♦1-спальную кровать, 
б/у, два 2-спальных  ватных 
матраса, б/у. тел. 3-43-82, 
89922012012.

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

♦Дрова березовые колотые, 
чураками, горбыль березовый в 
пачках. тел. 89519508000.

♦ячмень, овес. тел. 3-25-18.
♦Дрова чураками, коло-

тые, горбыль пиленый. тел. 
89519327745, 89517545461.

♦Литые диски R-15. тел. 
89082500246.

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

♦распиленный горбыль. 
тел. 89523201668.

♦картофель на корм скоту. 
тел. 89194539270.

♦березовые веники. тел. 
89048454990.

 Сердечно поздравляем с юбилеем  
 дорогую жену, маму, бабушку  
 тамару ивановну кудряшову!

 от всей души желаем радости, 
 добра, здоровья и удачи!
 Пусть цифры в паспорте 
                твердят тебе одно,
но говорят твои глаза совсем другое:
быть вечно молодой тебе предрешено,
ведь сердце пылкое не ведает покоя.
Пусть свет твой не померкнет никогда,
нам освещая путь в безумном мире,
и жизни яркой долгие года
Улыбку твою делают лишь шире.
  муж, дети и внучки 

Любимую нашу мамочку 
татьяну григорьевну безденежных 
поздравляем с Днем рождения!
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, мила и нежна,
ты нам ежедневно и вечно нужна!
   твои дети 

Любимую, дорогую бабушку 
татьяну григорьевну безденежных 
поздравляем с Днем рождения!
нету бабушки прекрасней,
нету бабушки добрей,
Любим мы с тобой смеяться,
Любим мы с тобой играть!
Может ты сама из сказки,
Даришь всем ты мир и ласку,
оставайся ты всегда
такой веселой, такой счастливой и здоровой!
  твои внучки олеся и поля 

Дорогую татьяну григорьевну 
безденежных поздравляем 
с Днем рождения!
желаем успехов, везения, счастья,
Приятных событий и солнечных дней!
и жизнью прекрасной своей наслаждаться
в компании близких, любимых, друзей!
Пусть радость подарит тебе этот праздник
и станет на добрую сказку похож!
все будет реально, все будет сбываться
Что хочешь, желаешь и искренне ждешь!
  валентина, русиновы 

Дорогого сына алексея ярушина 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
будь веселым всегда,
не грусти никогда.
будет трудно – крепись,
будет ветер – не гнись,
будет больно – не плачь,
Глаз в ладони не прячь,
Если грозы – иди,
Если слезы – сотри,
Если страшно – держись,
Помни: жизнь – это жизнь.
 папа, мама 

алексею ярушину
Дорогой мой старший брат,
С Днем рождения на свет!
твоя младшая сестренка
Шлет огромнейший привет!
будь здоровым, будь богатым,
ни о чем не сожалей,
будь счастливым, в общем пусть
в жизни будет все окей!  

таня

Любимую дочь галину ивановну 
сазанову поздравляю с юбилеем!
Пусть твой дом полон радости будет,
нежных слов и прекрасных цветов,
Пусть любимые, близкие люди
Дарят ласку, тепло и любовь!
Чтобы каждое жизни мгновенье
Становилось чудесней, светлей.
Море счастья, успехов, везенья,
Самых ясных и солнечных дней!
   мама 

Дорогую, любимую нашу мамочку, бабушку 
галину ивановну сазанову 
поздравляем с юбилеем! 
нет чище любви и сильней,
Пускай мы порой упрямы,
но жизни не пожалеем
За смех и улыбку мамы!
Пускай стороной обходят
Печали и сожаленья.
будь счастлива! Помни – мы рядом
и любим тебя! С Днем рождения!
  саша, полина, соня 

Дорогую галину ивановну сазанову 
поздравляем с юбилеем!
желаем счастья в День рожденья
и радостных хлопот,
Пусть счастье, радость и веселье
С рассветом каждый день несет,
и пусть всем новым начинаньям
всегда сопутствует успех,
все исполняются желанья,
Чтоб в жизни быть счастливей всех!
 сестра людмила, 

крестница и все родственники

галину ивановну сазанову 
поздравляем с юбилеем!
желаем мы от всей души
Здоровья, счастья и добра,
Чтоб больше было светлых дней,
Поменьше горя и печали,
Лет до ста сумей прожить
красивой, женственной и милой.
  катыревы

Любимых родителей 
сергея михайловича и 
наталью александровну клепаловых 
поздравляем с Днями рождений!
как много испытаний готовит жизнь порой!
но можете гордиться сегодня вы собой.
ведь, не страшась невзгоды, 
          вы шли вперед всегда,
и отступало горе, и пятилась беда.
вы молоды душою, и духом вы сильны,
А значит, быть счастливыми, конечно же,
    должны!
А значит, будет долго вас радовать рассвет,
живите нам на радость, до ста и больше лет!

дети

Куплю 
долю

в недвижимости.
Тел. 8-909-731-54-81


