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главная тема

только специалист вы-
сокой категории способен из 
грубой необтёсанной болван-
ки сделать деталь для какого-
либо сельскохозяйственного 
агрегата или механизма, тем 
самым продлив срок его служ-
бы. или, скажем, выточить 
к импортной технике специ-
альные болты, гайки, валы, 
втулки. всё это подвластно 
владимиру анатольевичу, 
хотя, сказать по секрету, спе-
циально он этому мастерству 
не учился. Просто в своё вре-
мя окончил кунгурский авто-
транспортный техникум, где 
и познал азы токарного дела, 
а профессионализм пришёл 
с годами. Да и учителя были 
хорошие, одним словом, сель-
ские кулибины. 

Реставратор 
от Бога

Так отзываются о токаре ООО «Суксунское» Владимире Кожевникове руководители хо-
зяйства и коллеги по работе. Ведь токарь – это не просто техническая специальность. Это 
настоящее ремесло и даже, в какой-то степени, искусство.

Олег Матвеев, фото автора

в «Суксунском», продол-
жая семейную династию ко-
жевниковых, владимир тру-
дится уже более тридцати лет. 
Ещё в начале 80-х он устроил-
ся сюда на работу в качестве 
наладчика по техническому 
обслуживанию тракторов, а 
уж когда хозяйство закупило 
в мастерскую токарный ста-
нок, ни на день от него не от-
ходил. Хотя часто приходится 
выполнять и другие обязан-
ности, ведь вдобавок ко всему 
владимир анатольевич отлич-
ный вулканизаторщик, аккуму-
ляторщик и электрик. кроме 
того, и слесарь он хоть куда, 
да и кузнечные работы не в 
новинку.

- У владимира анатолье-
вича, без всякого преувеличе-

ния, «золотые руки», - говорит 
директор по производству 
ооо «Суксунское» наталья 
Суетина.

- Побольше б нам таких 
людей, - вторит ей механик 
по ремонту и заведующий ма-
стерской иван Седухин, - он 
своей смекалкой, токарным 
искусством  всегда выручает 
хозяйство. 

время летит быстро. не 
заметишь, как вновь выйдут 
в поле тракторы закрывать 
влагу, боронить травы, сеять 
яровые. тогда настанет горя-
чая пора и для владимира ко-
жевникова. и, без сомнения, 
он в очередной раз подтвер-
дит гордое звание сельского 
труженика, токаря, мастера на 
все руки!

картинка дня

Время чистить
Людмила Семёнова

Какая-то странная нынче у нас зима: до нового года стояла весенняя оттепель, одно-
временно мело-вьюжило, вызывая настоящий транспортный коллапс в городах и весях, 
чем окончательно выводя из терпения человеческий фактор. А у нас своя проблема: авто-
бусы у автостанции в снегу вязли. Вот и захотелось узнать, почему территория Суксунской 
автостанции практически не очищается от снега? А если всё же очищается, то как часто?

Татьяна Григорьевна Зе-
лёнкина, кассир:

«вообще снегоочистка – 
большая проблема. По этой 
причине нередко автобусы 
останавливаются на проезжей 
части, не заходя на террито-
рию автостанции. У нас есть 
договорённость с ооо «агро-
хим» (рук. – а.а. Утёмов), кото-
рое чистит снег. Полторы ты-
сячи рублей за час. но кроме 
автостанции здесь ещё множе-
ство других организаций, ма-
газинов, которые пользуются 
этой территорией: и аптека, 
и пекарня, и магазины, те же 
такси. но никто и никогда не 
чистит снег даже около своих 
торговых точек! в результате 
так всё измочалят, что ни прой-
ти ни проехать».

Александр Утёмов, руко-
водитель ООО «Агрохим»:

«Хоть официального до-
говора на очистку территории 
автостанции у нас пока нет, но 
мы работаем по вызову. как 
только поступила заявка, сра-
зу выезжаем на снегоочистку. 
а поскольку это происходит, 
как я уже говорил, по требова-
нию, то есть не регулярно, а по 
мере необходимости, прочи-
стить территорию за один раз 
до нужного состояния просто 

невозможно. Почему бы со-
седним организациям также 
не задуматься о снегоочист-
ке даже в плане привлечения 
клиентов? ведь транспорта 
на этой площади, как правило, 
немало, значит, и снегоуборка 
– дело, касающееся всех, кто 
здесь работает».

Михаил Коровкин, дирек-
тор Кунгурского автовокза-
ла:

«вы бывали на кунгурском 
автовокзале? Это территория, 
принадлежащая непосред-
ственно автовокзалу. она и 
огорожена соответствующим 
образом. а видите вы там по-
сторонний транспорт? нет! Мы 
эту территорию содержим, об-
служиваем, то есть, несём за 
неё ответственность. Поэтому 
здесь у нас порядок. а что в 
Суксуне? нередко бывает та-
кое, что транспорт стоит прямо 
на пути следования автобусов, 
и те вынуждены его объез-
жать!.. Да и расчистке террито-
рии он мешает. к тому же, орга-
низаций разных на территории 
автостанции много…»

Игорь Пучкин, замести-
тель главы района:

«Проблема снегоочистки 
характерна нынче, как вы по-
нимаете, не только для на-

шего района. Что касается 
непосредственно данной ситу-
ации, скажу, что необходимые 
контракты с подрядчиком на 
снегоочистку у нас заключе-
ны. ооо «агрохим» занима-
ется расчисткой ряда улиц в 
посёлке, в том числе улицы 
колхозной. а вот расчистку 
площади у автостанции ооо 
«агрохим» производит по до-
говору с кунгурским автовокза-
лом. За ноябрь-декабрь 2013 
года вызов был всего один раз, 
что явно недостаточно. Поэто-
му пришлось вмешиваться в 
ситуацию лично, чтобы въезд 
на площадь расчистили. в на-
стоящее время ситуация нор-
мализовалась.

Что касается территории 
автостанции, этот участок в ве-
дении кунгурского автовокзала 
на основании договора арен-
ды, поэтому у «хозяина» есть 
полные основания огородить 
его и содержать должным об-
разом. так же, как и в кунгуре. 

P.S. а мы, в свою очередь, 
напомним, что время аномаль-
ных низких температур подхо-
дит к концу, и синоптики вновь 
обещают нам приближение 
очередного антициклона со 
снегопадами и метелями. так 
что время чистить!

короткой строкой

в 2013 году капитально 
отремонтирована кровля 
на домах общей площадью: 
ул. Строителей, 6 (320,8 

Построено
Говоря об итогах года ми-

нувшего, приведём некоторые 
итоги развития инфраструктуры 
территории.

По данным отдела управле-

ния территориального развития 
администрации Суксунского рай-
она, в году минувшем объёмы 
строительства жилья составили 
7019,5 м2. из них многоквартир-

ного жилья общей площадью 
531 м2 (три дома), общая пло-
щадь индивидуального жилищ-
ного строительства составила 
96488,5 м2 (68 домов).

 Переселено
в рамках муниципаль-

ной адресной программы 
«Переселение граждан из 
аварийного жилого фонда 
на территории Суксунско-
го городского поселения» 

в 2013 году в новое жильё 
переселилась 21 суксун-
ская семья. Это жители 
дома №13 по ул. колхозной 
(10 семей, площадь пере-
селения – 515,7 м2), жители 

дома №5 по ул. колхозной 
(6 семей, площадь пересе-
ления – 185,6 м2) и жители 
дома №25 по ул. Ленина (5 
семей, площадь переселе-
ния – 138,2 м2).

 Отремонтировано
кв.м на сумму 472 тыс. ру-
блей); ул. комсомольская, 
№ 35, № 37 (452 и 454 кв.м 
на общую сумму 741 тыс. 

рублей) и ул. космонавтов, 
№6, №8 (307,3 кв.м и 344 
кв.м на общую сумму 522 
тыс. рублей).

До Олимпиады
осталось
9  дней
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производство

Корр. Над какими новин-
ками работал завод в году 
минувшем и под знаком чего 
будет работать в году насту-
пившем?

Залог 
успешности –
постоянное 
развитие

Начало очередного года, как правило, время отчётов по итогам минувшего перио-
да, определение перспектив и задач на будущее. Исходя из этого мы решили побывать 
на нашем единственном градообразующем предприятии – оптико-механическом заво-
де, узнать, как и чем дышит нынче крупное промышленное производство. Об этом 
наш разговор с заместителем главного инженера, начальником технического отдела 
СерГееМ КУЗНецОВыМ.

Людмила Семёнова

медицинской техники, к ко-
торым относятся корригиру-
ющие очки.

начали выпуск щитков 
кБт-визион-TERMO. Это 

специальные средства за-
щиты, предназначенные 
для металлургов, отличаю-
щиеся повышенной термо-
стойкостью.

С учётом современных 
новейших технологий, при-
меняемых самыми извест-
ными фирмами, мы начали 
производство наушников про-
тивошумных СоМЗ-1 с усо-
вершенствованными амор-
тизаторами. «авторы» этих 
изделий –  наши доморощен-
ные конструкторы в.и. Габов, 
находящийся на заслуженном 
отдыхе, но продолжающий 
сотрудничество с заводом, а 
также не менее талантливый 
конструктор руфат Ширбанов 
(в конце января ему исполня-
ется 31 год).

и уж поскольку речь идёт 
о новшествах минувшего 
года, нельзя не отнести к 
этому и автоматизацию про-
изводства. в декабре 2013 
впервые в производстве 
пластмасс стали исполь-
зовать роботов-дозаторов 
(сейчас их здесь восемь) в 
процессе подачи красите-
лей с помощью дозаторов, 
а также начали применение 
конвейеров с сепарацией 
(отделением от основного 
изделия) литников. один 
рабочий может обслуживать 
в течение смены 3-5 авто-
матов. 

Ещё одна тема дня се-
годняшнего – бережливое 
и экологичное производ-
ство. Мы уже давно заду-
мывались над проблемой 
утилизации отходов произ-
водства, которых за один 
рабочий день накаплива-
ется столько!.. теперь эту 
проблему в основном реши-
ли. во-первых, поставили 
гидравлический пресс для 
пакетирования бумаги и 
картона, и теперь на свалку 
вывозим отходы лишь раз 
в месяц вместо ежеднев-
ных (и платных!) поездок. 
Сокращение отходов про-
изводства достигается и 
за счёт внедрения системы 
горячеканального литья и 
сбора отходов пластмасс. 
в прошлом же году при-
обретены 6 дробилок для 
дробления литников на гра-
нулы, которые увозим на 
спецпроизводства (кунгур, 
Пермь), за что даже имеем 
какие-то финансовые сред-
ства. 

в этом году решён во-
прос о термостатировании 
оборудования. Если раньше 
на эти цели приходилось си-
стематически забирать воду 
из пруда, то теперь на заво-
де действует единая зам-
кнутая система термоста-
тирования, вода в которую 
закачивается только едино-
разово. кстати, поскольку 
зашла речь о воде, добав-
лю, что питьевая вода для 
сотрудников теперь прохо-
дит очистку самыми совре-
менными фильтрами.

Говоря о модернизации 
производства, отмечу, что в 
минувшем году реконстру-
ированы точильно-резаль-
ный, штамповочный участ-
ки с установкой новейших 
прессов. в новое помеще-

ние «переехало» малярное 
отделение, оборудованное 
специальной отдельной по-
красочной камерой. Модер-
низирован и участок моли-
рования стекла. в литейном 
участке практически весь 
технологический процесс 
роботизирован – здесь уже 
более 30 термопласт-авто-
матов.

и ещё одно из больших 
наших достижений минув-
шего года – создание испы-
тательной лаборатории, где 
в соответствии с требовани-
ями нормативных докумен-
тов проводятся испытания 
выпускаемой нами продук-
ции. Это и проверка амор-
тизации защитных касок, и 
термоустойчивости щитков, 
пропускной способности 

менее затратным производ-
ством этой продукции вкупе 
с постоянным улучшением 
её качества. Пока нам это 
удаётся. а подтверждени-
ем тому служит ежегодное 
участие в нашей основной 
ежегодной отраслевой вы-
ставке в Москве, по итогам 
которой заключаются до-
говоры с новыми, а также 
потенциальными потреби-
телями, география которых 
от якутии и норильска до 
западных регионов страны. 
номинация «Сто лучших то-
варов россии» - тоже наш 
устойчивый бренд.

Корр. А каковы пер-
спективы оптико-механи-
ческого?

С.К. Если говорить кон-
кретно о выпускаемой про-

ционный блок в верхней ча-
сти корпуса (в предыдущих 
моделях – в нижней) для 
лучшей вентиляции подка-
сочного пространства, под-
вижная заглушка, позволя-
ющая регулировать приток 
воздуха и т.п.

Ещё модель ближай-
шего будущего – щиток для 
электросварочных работ. 
Эта модель в прямом смыс-
ле «выращена» на нашем 
3D-принтере под руковод-
ством конструктора данного 
изделия в.и. Габова и ве-
дущего конструктора пред-
приятия Сергея недугова 
и идеально сочетается со 
средствами защиты органов 
дыхания (компьютеризиро-
ванный фильтр, регулирую-
щий подачу воздуха в авто-
матическом режиме). кстати, 
Сергей Михайлович – потом-
ственный конструктор, при-
нявший эстафету от своего 
отца, являющегося «автором» 
пяти моделей защитных оч-
ков, выпускаемых на оМЗ.

Корр. А что сказали 
бы о коллективе завода в 
целом?

С.К. коллектив произ-
водства молодой, средний 
возраст – 35-40 лет. Это ка-
сается и административных 
служащих. отрадно, что к 
нам приходят талантливые, 
перспективные молодые 
люди, обладающие профес-
сиональными навыками, 
владеющие современными 
методами управления тех-
нологиями и менеджмента, 
одним словом, те, с которы-
ми можно успешно сотруд-
ничать.

Корр. Чего и пожелаем!..   

С.К. Мы постоянно мо-
дернизируем, улучшаем 
качество своей продукции 
одновременно с уменьше-
нием затрат на её произ-
водство. так, в 2013 году мы 
разработали и выпустили в 
производство шахтёрскую 
каску, которая отличается 
от предыдущих моделей по 
дизайну и спроектирована 
с учётом современного вы-
сокотехнологичного произ-
водства.

новинкой можно назвать 
и выпуск очков корригиру-
ющих, т.е. с диоптрийными 
линзами. теперь работаем 
над выпуском 2-й модели 
данных защитных очков и 
планируем получить ли-
цензию на выпуск изделий 

стекла и т.д. Хозяйка лабо-
ратории – ведущий инженер 
по стандартизации и метро-
логии наталья Чукомина. 

Корр. То есть, всё это 
можно назвать и успехом 
предприятия на сегодняш-
ний день, и особенностя-
ми деятельности в услови-
ях жёсткой конкуренции?

С.К. Производственный 
процесс и не должен стоять 
на одном месте, он в посто-
янном движении обновле-
ния технологическими но-
винками. ведь все мировые 
производители стремятся к 
тому, чтобы выйти на циви-
лизованный рынок не только 
с дизайнерским решением 
выпускаемой продукции, но 
и, прежде всего, оправдан-
ным ценообразовательным 
компонентом, борясь за 
каждый грамм используемо-
го материала, и как можно 

дукции, то это новая каска 
СоМЗ-85, основные отли-
чия которой – суперлёгкость 
(не более 200 г), вентиля-

С.Кузнецов: «А это наша новинка!»

С.Недугов: «Так «рождается» щиток»

О.Семёнова: «В коллективе работается легко!»

М.Мусихин с термопластавтоматом давно на «ты»

Н.Чукомина: «Здесь проводятся испытания».
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 память

 любовь-морковь

КУПЛю ВАше 
АВТО 

ЛюбОй МАрКИ, 
в любом состоянии. 

дорого
Тел. 89082775555, 

89082457216

куплю

 услуги

Куплю ваш 
автомобиль

уаЗ бортовой, 
бортовую «ГаЗель»,

леГКовой авт. 
от любоГо проиЗводителя,

иномарКу, ниву.
тел. 89504603088

 работа

 сад-огород

Ритуальные услуги
Магазин «Берёзка» ИП Чугина А.Н. 

(рядом с магазином "Диана" на площади) 
Тел. 89028090558, 89082725683, 3-00-29

Работаем круглосуточно
Доставка до морга - 1000 руб.

 уведомленияреклама

 благодарность

▼дорого ваШе 
авто с 2000 г. в., 
моЖно аварийный. 
тел. 89523158888, 
89091060001.

▼иконы, кресты, складни, 
книги, фото, старинные орде-
на, медали, значки, монеты, 
платки. тел. 89048484084.

▼Баранов, коз, овечек. 
тел. 89523329060.

▼дорого любое 
авто в любом состоя-
нии. тел. 89526622024, 
89194999449.

◄ремонт компьютеров и ноутбуков любой слож-
ности. выезд на дом. тел. 89679029580, 89641992630, 
89028396976.

◄Служба «Домашний мастер» выполнит сборку корпусной 
мебели; сантехнические и электромонтажные работы; предоста-
вит в прокат инструмент. тел. 3-15-16, ул. колхозная, 1, 2 этаж.

◄тестирование + ультразвуковая чистка форсу-
нок (инжектор). тел. 89026441468.

◄Приглашаем посетить сауну в п. Суксун. тел. 89082649095.
◄Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев, кор-

поративов. кафе по ул. Чапаева, 17. тел. 89082649095.
◄бурение скважин на воду. тел. 89089022189, 

89058026432.
◄Цифровое и спутниковое тв; ремонт компьютеров, флэ-

шек. тел. 89630172811.

КуПлЮ ДОлЮ
в недвижимости
Тел. 89027947734

иП Бронников примет на работу пекаря, контролера 
готовой продукции, водителя. тел. 3-12-74, 89519480088.

требуется водитель кат. «С». тел. 89027918634.

требуются рамЩики и разнорабоЧие. 
тел. 89028393544.

требуются: сотрудниЦа для работы в офисе со знанием 
Пк; рабоЧий для разноски рекламы с личным а/м,

 оплата + ГСМ. тел. 89125924187.

выражаем сердечную благодарность всем, кто оказал мо-
ральную и материальную поддержку и принял участие в органи-
зации и проведении похорон безвременно ушедшего из жизни 
нашего дорогого, любимого мужа, отца, деда

кузнецова павла александровича
    родные покойного

Ремонт холодильников, 
холодильных камеР на дому

С организациями – перечислением. 
тел. 89048498405, 89519488200

29 января исполнится 3 года, как нет 
с нами нашего дорогого сына и брата 
мелехина василия ивановича. 
Помяните его добрым словом все, кто 
помнил и знал. Царствие ему небесное.

 мама и сестра елена

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

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

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

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения о поряд-
ке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков 
для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского 
муниципального района, утвержденное решением земского собрания 
Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, комитет иму-
щественных отношений Суксунского муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка, для целей, не связанных со строительством, сроком на 5 лет, 
расположенного в границах Поедугинского сельского поселения:

- ориентировочной площадью 190,0 кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства (благоустройство территории), располо-
женного по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. тохтарево, 
ул. набережная, 10.

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения о поряд-
ке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков 
для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского 
муниципального района, утвержденное решением земского собрания 
Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, комитет иму-
щественных отношений Суксунского муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на 
49 лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством: 

- ориентировочной площадью 618,0 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения огород-
ничества, расположенного по адресу: Пермский край,  Суксунский район, 
с. Сабарка, ул. Сибирская, у  дома № 5. 

я лопатой уже не копаю. За 
4 года  такой рыхлости ещё  не 
достигла, но все равно в восторге  
от того, что  уже имею. Моя песча-
ная, пустая   земля превратилась  
в пушистую, богатую  перегноем, 
рыхлую землю, настоящий ку-
банский чернозем. Это на песке, 
а что будет  на глинистой земле, 
которая во много раз богаче  раз-
ными  макро- и микроэлементами, 
необходимыми для растений?!   
в этом году  помидоры, наконец, 
порадовали насыщенным  прият-
ным вкусом. очень радует карто-
фель своими чистыми,   гладкими, 
будто нарисованными, клубнями.  
яблоня  ежегодно с обильным 
урожаем  красивых, ароматных 
яблок. я думала, что у всех ябло-
ни такие… а сосед идет мимо и 
вслух вопрошает - твоя яблоня 
почему-то  с яблоками, а моя  
одни листья народила… Попутно 
исчезли полчища улиток, коло-
радских жуков,  но самое пораз-
ительное - исчезла карантинная 
травка - повилика, хотя  специ-
ально  против нее  я никаких мер 
не принимала. С каждым разом я 
все больше радуюсь этой находке 

Без химии, болезней 
и вредителей
МНОГОЛеТНИй ОПыТ НА СеВере  И НА юГе

В декабре 11 года выходила статья  об ЭМ-технологии, т.е. технологии с Эффективными Ми-
кроорганизмами. Прошло 4 года опытов. Особенно соблазнительно  было довести свою землю до 
такого  рыхлого, мягкого состояния, когда в нее без особого труда  можно было бы  воткнуть кол 
почти метровой длины, как у японских фермеров- просто фантастика ведь! И научиться содержать 
участок без копки лопатой.  

- ЭМ–технологии!.    Естественно,  
я поменяла всю технологию  на 
своем участке,  в комплексе с ЭМ-
препаратом использовала много 
нового и необычного, что раньше 
совсем не делала.

 Эту технологию я испытала 
и на домашней живности. отзы-
вается вся живность на этот пре-
парат, но заметнее всего   это на 
курочках, привесы у бычков  еже-
дневно определять еще не умеем. 
Через месяц использования  с 2  
яиц в день куры  в конце  ноября 
стали нести  6 шт., потом 8,10 и 12.  
и всю зиму   давали по 10-12 яиц 
в день, было 20 курочек   разного 
возраста. всю зиму холодильник 
забит  вкусными  яйцами, желток  
ярко-оранжевый, мечта любой 
хозяйки! но, так же, как и у вас 
сейчас, думаю, у меня оставались 
сомнения - а, может, это насилие 
над природой птицы,  и живет она 
на износ? Что будет с ней летом? 
Уехала в марте на юг, приехала  
осенью, двор   заполонили  куры 
- и молодки, и взрослые … Дочь 
радостно сообщила, что и летом 
куры неслись хорошо, по весне 
дружно принялись высиживать 

цыплят. а самое лучшее свиде-
тельство  правильного, хорошего 
содержания  животных и зверей 
- это здоровое потомство! ЭМ-
технологию применяют в пчело-
водстве, рыбоводстве, грибовод-
стве, в быту, при очистке сточных 
вод, медицине, животноводстве и  
земледелии,   для  обеззаражива-
ния свалок.

 в чем суть  эффективных ми-
кроорганизмов? откуда взялись,  
что это такое?  Придумать их мог 
только творец.  Микроорганизмов 
на планете в почве, воде, воздухе, 
во всех живых организмах  боль-
ше в массе, чем  всех видимых - и 
ходячих, и ползающих, и летаю-
щих. в этой массе  на одной вер-
шине  группа - это условно «Гит-
леры», а  другая вершина – это  
«Мать тереза». Гитлеры - чума, 
холера, оспа, энцефалит, сифи-
лис, грипп  и сотни других, а Мать 
тереза - это самые эффективные  
микроорганизмы, они противо-
стоят первой группе,  благодаря 
им  живо все  живое, именно они 
обеспечивают наш иммунитет. в 
обиходе это полезная  микрофло-
ра  почвы, животных   и человека.  

травим их антибиотиками, ядохи-
микатами, минеральными удобре-
ниями, погибают и те, и другие, но 
часть мутирует, приспосабливает-
ся - появляются  новые. По логике,  
должны  быть и хорошие, мы их 
пока не знаем, а вот птичий грипп, 
свиной грипп, коровье бешенство 
уже есть. При нашей тотальной 
беспечности, безграмотности, 
просто любви загадить все вокруг, 
новые, еще более страшные, не-
предсказуемые, более молние-
носные могут появиться в любом 
дворе, на любой свалке, которых 
вокруг деревни  уже и не счесть,  
могут поразить  любого - и старого, 
и малого,  кто-то  будет корчиться 
в страшных муках, а  рядом стоя-
щие  не смогут ничем помочь. По 
прогнозам ученых, в ближайшие 
6-7 лет может  случиться ПанДЕ-
Мия - эпидемия какой–нибудь  за-
разы в мировом масштабе… если 
не поменяется  государственная 
концепция защиты  природы.   ну, 
государство - государством,  а  в 
своем хозяйстве порядок навести  
каждому по силам.

 Мы начали учиться ЭМ-
технологии, давайте продолжим, 
обсудим и положительный, и отри-
цательный опыт,    вместе придем 
к истине. Встречи каждый  чет-
верг в кафе «Феникс» с 10 до 12.  
Маргарита Семеновна Иванова, 
д.Сызганка, тел. 3-73-75.

именно в этот день про-
износится и пишется боль-
ше всего самых пылких 
признаний и нежных слов, 
а сходу завоевавшие попу-
лярность валентинки рас-
купаются влюблёнными в 
невероятных количествах. 

в связи с этим район-
ная газета предлагает жи-
телям района до 13 февра-

Юным, 
влюблённым

Приближается День святого Валентина, когда все влю-
блённые в мире заявят о своих чувствах в полный голос.

ля приносить в редакцию 
валентинки (стоимость лю-
бой из них – 50 руб.) для 
своих любимых, которые 
будут опубликованы в суб-
боту, 15 февраля. автор 
самого красивого (а, быть 
может, необычного?) при-
знания непременно удо-
стоится приза! или лучше 
так: авторы удостоятся!  

 ветераны

С 90-летием Зою иванов-
ну Мурзину, с 65-летием васи-
лия Фёдоровича Шустикова и 
с 60-летием – Михаила Павло-
вича Быкова!

С очередными именинами 
татьяну васильевну Усоль-
цеву, Геннадия Дмитриевича 
Морозова, николая ивано-

Здоровья, 
бодрости и сил!

Совет ветеранов д. шахарово в лице председателя А.Н. 
булатовой поздравляет земляков с Днями их рождений!

вича никифорова, николая 
ивановича Булатова, анну 
Савельевну корякову, Софью 
Даниловну Безденежных, 
александра Дмитриевича 
толмачёва, тамару алексеев-
ну Чернавских. Здоровья вам 
всем, долголетия, бодрости и 
сил!
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другая техника

  продам

автомобили 

Животные

недвиЖимость

разное

  продам

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Среда  29.01  -33    -27
Четверг 30.01  -34    -29
Пятница 31.01  -32    -26
Суббота 1.02  -29    -24

 прогноз погоды г/перевозки

 разное

● « н и С С а н - а Л ь М Е -
ра-кЛаССик», 2008 г. в., 
цена 320 тыс. руб., торг. тел. 
89082501490.

● « Ш Е в р о Л Е - н и вУ» , 
2005 г. в., 1 хозяин. тел. 
89082786982.

●«воЛГУ»-31029, 1996 г. 
в.; «СоБоЛь» г/п, ГаЗ-2752. 
тел. 89026354327, 3-42-47.

●иж-2126-030 «оДа», 
2004 г. в. тел. 89504642721.

●ваЗ-21074, 2008 г. в., 
муз., чехлы, литье. тел. 
89504554592.

●«нивУ», 2012 г. в., сост. 
отл. тел. 89082708027.

●«ФорД-ФокУС» универ-
сал, дизель, 2006 г. в. тел. 
89519263827.

● « н и вУ - Ш Е в р о Л Е » , 
2003 г. в. тел. 89082628402.

●ваЗ-21214 «нива», 2002 
г. в., цвет темно-зеленый, пр. 
80 тыс. км., сост. отл. тел. 
89024756920.

● « Ф о рД - Ф о к У С » - 2 , 
2009 г. в., 52 тыс. км. тел. 
89504653150.

● « D A E W O O - M AT I Z » , 
2011 г. в., 190 тыс. руб. тел. 
89504736367.

●ваЗ-21123 (купэ), 2008 г. 
в., черный. тел. 89082617562.

●ваЗ-2109, 2000 г. в., 65 
тыс. руб. тел. 89028079325.

●ваЗ-2107, 2007 г. в., цвет 
темно-зеленый, цена 85 тыс. 
руб., торг. тел. 89523386162.

●ваЗ-21140, 2010 г. 
в.; трактор МтЗ-80. тел. 
89519309391, 89026410198.

●«ПриорУ», 2008 г., в хор. 
сост., а/з, дорогая музыка, уси-
литель + саб, полная шумови-
броизол., кованые диски, до-
рогие чехлы, обмен с моей, 
вашей доплатой, 167 тыс. 
руб., торг. тел. 89226430824.

●«нивУ»-212140 «ЛаДУ», 
2012 г. в., цвет вишневый, а/
запуск, музыка, резина все-
сезонная, пр. 19 тыс. км. тел. 
89194983719.

●ваЗ-2110, 2004 г. в., чер-
ный. тел. 89026317492.

●ваЗ-21124, 2004 г. в., 
темно-малиновый. тел. 
89519322388.

◄Мотоцикл «Минск». тел. 
89026411817.

◄копалку к мотоблоку, грун-
тозацепы. тел. 89922015742.

◊телку 8 мес. тел. 
89194539270.

◊кур-несушек. тел. 
89922015742.

◊2-комн. благ. квартиру 
S-50 кв. м (вода, газ, земля, 
ванна) по ул. Строителей, д. 
1а, кв. 8. тел. 89082595109.

◊квартиру в центре. тел. 
89638814628.

◊Дом с мебелью (канализ., 
водопр.) S-64 кв. м с зем. уч. 
по ул. колхозной, 7-2. тел. 
89220301343, 89505388278.

◊2-комн. квартиру по 
ул. нефтяников, 9-2. тел. 
89922017201. 

◊Зем. уч. 15 соток около 
курорта «ключи», цена 60 тыс. 
руб. тел. 89024771999.

◊новую 1-комн. благ. 
квартиру S-33 кв. м по ул. Бр-
каменских, цена 650 тыс. руб. 
тел. 89082459747.

◊комнату S-12 кв. м, 2 этаж 
5-этажного дома в г. кунгур, ул. 
Ленина, 66. тел. 89127834532.

◊Дом в Суксуне. тел. 
89027927809.

◘Дрова осиновые коло-
тые свежие 500 руб./куб. тел. 
89027918634.

◘Сено в стогах. тел. 
3-71-42.

◘Смартфон «SAMSUNG». 
тел. 89504676925.

◘Мед липовый. тел. 
89504676925.

◘Поменяю зимнюю резину 
NORDMAN 195/65, R-15, б/у, 4 
шт. на летнюю такого же раз-
мера. тел. 89026332348.

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

◘Мягкую мебель, недоро-
го. тел. 89519494468.

◘Дрова колотые, чурака-
ми, ассортиментом 6 м. тел. 
89194841424, 89526408703.

◘нежирную свинину. тел. 
89082781523.

◘кормосмесь; комби-
корм куриный, свиной. тел. 
89526441540.

◘Свинину полутуша-
ми и четвертями. тел. 
89519313189.

◘картофель на корм 
скоту. тел. 89194539270.

◘Хлеб на корм скоту. тел. 
89526441540.

◘Дрова колотые, чура-
ками (береза, осина). тел. 
89519508000.

◘травяные веники: ме-
лисса, душица, зверобой, 
смородина, малина. тел. 
89026455225.

◘Чеснок. тел. 
89048488595.

◘Дрова колотые, чурака-
ми. тел. 89028393541.

◘телевизор, б/у. тел. 
89519428885.

◘Свинину от 10 кг чет-
вертинами, полутушами. тел. 
89027953859.

◘Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую 
доску, балясины и др. тел. 
89523222561, с. Брехово.

◘Бочки-емкости 200 
л (металл., пластик). тел. 
89082480144.

◄«ГаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄«ГаЗЕЛь-ФЕрМЕр», 
5 мест, 3 м, 1,5 т. тел. 
89504493876.

○Сдам дом S-40 кв. м 
с печным отоплением. тел. 
89082543115.

○новое поступление су-
мок. иП Мушавкин, ул. кол-
хозная, 10.

○ к о н с у л ь т а н т о в 
«ORIFLAME» приглашаем 
разместить заказы с полу-
чением на СПо Горболиной 
8825 по адресу: п. Суксун, ул. 
колхозная, 1. График работы 
гибкий. Поставки по средам и 
субботам. тел. 89082654394.

       Дорогую жену, маму нину николаевну 
     Чиркову поздравляем с юбилейным
     Днем рождения!
    в любви своей всесильна и проста,
    тебе присущи ум и красота,
    Уменье дивное нам сердце отдавать,
    Улыбкой нашу душу согревать.
    так оставайся долго молодой,
    такой же нежной и заботливой,
    Дари нам счастье, ласку и тепло,
    С тобою всем нам повезло!
    живи сто лет, очаг наш охраняя,
    Единственная, милая, родная!
  с любовью муж, сын, сноха 

Поздравляем с Днем рождения 
нину николаевну Чиркову!
Многие боятся юбилеев,
а юбилеи следует любить.
Это ж не простые дни рожденья,
о которых можно и забыть.
С юбилеем! Пусть он будет ярким,
Пусть подарит счастье и тепло,
веселья тебе, радости, подарков,
Чтобы всегда во всем тебе везло!
  молокотина, сабурова, барышевы 

Любимая наша лиза Щелконогова!
Поздравленья и привет для тебя в твои 10 лет!
Будь всегда такой красивой,
обаятельной и милой,
Будь веселой, симпатичной.
в школе получай «отлично»!!!
С Днем рождения!
  папа, мама, сестра катя

Поздравляем нашу дорогую жену, маму, бабушку, 
прабабушку нину дмитриевну Черняеву 
с Днем рождения!
желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
всегда быть доброй и веселой
и возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
а счастья чтобы много-много было,
и радости чтоб не было конца!
 муж, дети, зять, снохи, 

внуки и правнук

Поздравляю с юбилеем дорогого мужа 
михаила ивановича токарева!
Юбилей у любимого мужа,
Поздравляю тебя, дорогой!
в летний зной и январскую стужу
я так рада быть рядом с тобой.
Светлый лучик тепла и веселья,
оставайся всегда ты таким,
Чтобы счастье цветной каруселью
Улыбалось всегда нам двоим.   Жена валя

михаила ивановича токарева 
поздравляем с 65-летием!
наш дорогой, любимый папа!
в твой юбилей поздравить мы хотим,
Единственный, родной, неповторимый,
Мы в этот день «спасибо» говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, папа, все тебя благодарим!
Еще раз скажем: «С юбилеем, папа!»
Еще раз скажем: «Любим мы тебя!»
Пусть будет щедрая тебе награда
За добрый путь на долгие года!
  дети, внуки, сноха

ивана кузьмича безденежных 
от души поздравляем с 97-м днем рождения!
не надо грустить, что проходят года,
Прекрасен собой каждый возраст.
желаем вам не стареть никогда,
в душе сохранить ту же бодрость!

президиум районного совета ветеранов 
войны и труда 

Сердечно поздравляем анатолия ивановича 
изгагина с юбилеем!
Папа и муж наш любимый,
Дедушка славный незаменимый,
С 55-летием тебя поздравляем
и всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
  Жена, дети, сноха и внук кирилл

Дорогую, любимую жену 
татьяну ивановну матвееву 
поздравляю с Днем рождения!
красивой, нежной и веселой,
очаровательной, шальной,
всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой.
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
недостижимой, как звезда,
и неразгаданной загадкой
ты оставайся навсегда!      муж

Дорогую мамочку татьяну ивановну матвееву 
поздравляем с Днем рождения!
Мама, мамочка, мамуля
теплый солнца лучик!
С днем рождения, родная,
Лучшая из лучших!
Мы тебе желаем счастья,
нежности и ласки,
Проживи с улыбкой жизнь,
как в волшебной сказке!
    дочь, зять

Дорогого иллинарха сергеевича копорушкина 
поздравляем с 75-летним юбилеем! 
Здоровым будь, почаще смейся,
на все хорошее надейся,
не падай духом никогда
и не считай свои года.
  сын, сноха, внуки 

Уважаемую светлану петровну евдокимову 
поздравляем с юбилеем!
С Днем рожденья! Удачи огромной.
красоты, теплоты и любви!
Быть всегда в настроеньи веселом,
верить в лучшее! все впереди!
Пожелать очень хочется счастья,
С наслаждением, радостно жить,
Чтоб хотелось мечтать и смеяться,
всем, кто рядом, улыбки дарить!

глава поедугинского поселения 
а. в. рогожников, 

председатель совета ветеранов д. сызганка 
в. п. накоскина, коллектив «Эр-ужара»

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

от 10 до 300 тыс.руб. под залог авто, имущества 
Тел. 89026480034.


