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7
РЕКЛАМА

ЗАЙМЫ*
ПОД МАТЕРИНСКИЙ

(СЕМЕЙНЫЙ) 
КАПИТАЛ

региональный материнский капитал**
• перечисление в день регистрации
• не дожидаясь 3-летнего возраста

• на покупку и строительство
Коммандитное товарищество «Магазин Денег и Ко»

маткапитал.рф
Суксун, ул. К.Маркса, 31а, тел. 8-950-471-19-49
Свидетельство Министерства Финансов РФ №5110518000437 от 29.08.2011
* - целевые займы на улучшение жилищных условий согласно ФЗ-256 

от 29.12.2006
** - целевые займы согласно Закону Пермского края N 5-ПК 

от 29.02.2012 г.

НОВИНКА! СМЕСИТЕЛИ
ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ
ЛЮСТРЫ

ОТ 600 РУБЛЕЙ

  Поздравляем нашего дорогого 
  мужа, отца, дедушку 
  Ювеналия Александровича Рыщина 
  с 75-летием!
  Пусть голова твоя седа,
  Зимы нам нечего бояться,
  Поднимет детская рука
  Твои года – твое богатство.
  Здоровья и счастья.
  Жена, дети, внуки, правнуки

Дорогого папу, дедушку 
Николая Ивановича Сысолятина 
поздравляем с 65-летним юбилеем!
От души поздравляем, 
Здоровья желаем,
Бодрости вечной, 
Доброты сердечной,
Счастья заветного,
Богатства несметного!
    Дочери, внуки

Веру Павловну Накоскину поздравляем с Днем рождения!
Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача
Будут вместе рядышком шагать.
 Президиум районного совета ветеранов 

Дорогую тетушку, крестную Зою Кирилловну Савину 
поздравляем с юбилеем!
Пусть настроенье будет добрым,
Успех сопутствует во всем,
И счастье длится долго-долго,
И радость наполняет дом!  Володя, Зинаида 

От души поздравляем с 50-летним юбилеем 
Вячеслава Николаевича Попова!
 Желаем всегда быть в центре внимания, добиться в жизни 
всего, чего хочет душа! Пусть все ненастья обойдут стороной 
твой дом и семью. Пусть твое сердце всегда будет наполнено 
светом, любовью и счастьем! 
Большой тебе радости и жизненной энергии!

ОО «Союз участников боевых действий»,
председатель совета Николай Булатов

Нефтекамская госфилармония республика Башкортостан

Концерт Раисы Исанбаевой
Марийская эстрадная группа «У сем» (новая мелодия)

 и солисты ансамбля танца «Тангаур»
В ПРОГРАММЕ: русские, марийские, 

татарские песни, пляски 
9 февраля, 18 час. – д. Иванково
9 февраля, 20 час. – д. Тебеняки

10 февраля, 20 час. – д. Сызганка
10 февраля, 18 час. – д. Каменка

11 февраля, 18 час. – д. Истекаевка
11 февраля, 20 час. – д. Бырма

12 февраля, 15 час. – д. Бор, ПНИ
12 февраля, 19 час. – Суксун, КДЦ

В продаже CD-диски

ВЕТЕРАНЫ

Наилучшие пожелания до-
бра и здоровья Михаилу Алек-
сандровичу Третьякову, Вере 
Ивановне Шестаковой, Татья-
не Кузьминичне Кузнецовой, 
Алексею Фёдоровичу Рогож-
никову, Михаилу Ивановичу 
Токареву.

Желаем радости всегда и 
настроения бодрого, не знать 
печали никогда и в жизни все-
го доброго!

Желаем радости всегда и настроения бодрого!
С юбилейными датами со Дня рождения поздравляет зем-

ляков-ветеранов председатель Поедугинской ветеранской 
организации М.Н. Щелконогова.

К этим тёплым словам 
присоединяется председа-
тель Сызганской первички 
В.П. Накоскина, которая шлёт 
свои поздравления жителям 
Сызганки Любови Егоровне 
Еремеевой, Римме Николаев-
не Есменеевой, Галине Ста-
феевне Кусекеевой, Тамаре 
Юрьевне Каменевой, Тамаре 
Степановне Манохиной, Лю-
бови Васильевне Прегаевой, 

Ульяне Власовой, Зое Се-
мёновне Семёновой, Елене 
Еремеевне Васюковой, Алек-
сандре Иликаевне Нураевой; 
жительнице Красного Луга 
Светлане Григорьевне Васи-
льевой и жительнице Каменки 
Екатерине Спиридоновой. 

Спешит поздравить своих 
земляков, жителей дд Сасы-
ково, Пепёлыши, Морозково 
и председатель ветеранской 
первички В.Д. Рассохин.

«Примите самые сердеч-
ные пожелания добра и здоро-
вья в свой 80-летний юбилей, 

Полинарья Степановна Боби-
на! С 75-летним юбилеем Анну 
Ананьевну Вяткину, Руфину Ни-
колаевну Намитову, Анатолия 
Александровича Рассохина! 

С очередными Днями рож-
дений Татьяну Ивановну Ба-
рышеву, Валентину Фёдоровну 
Намитову, Надежду Селивер-
стовну Рассохину, Валентина 
Михайловича Устюгова, Ивана 
Павловича Никифорова, Ива-
на Александровича Жигалова, 
Фёдора Григорьевича Намито-
ва. Здоровья вам и долголе-
тия!»

«Пусть не одолевают вас 
невзгоды и печали, пусть 
побольше будет в жизни ра-
достных и добрых дней, ува-
жаемые жители д. Киселёво 
Александра Александровна 
Лопатина, Татьяна Алексеев-
на Бахарева, Тамара Петров-
на Кудашева, Михаил Фёдо-
рович Семисынов, Татьяна 

Примите наши поздравления!
С юбилеями и очередными Днями рождения поздрав-

ляет своих земляков-ветеранов председатель ветеранской 
первички Киселёвского поселения М.И. Чистякова.

Ильинична Вертлюгова, Ма-
рия Александровна Никули-
на, Мария Николаевна Бо-
нина, Мария Васильевна 
Бунакова, Татьяна Ефимов-
на Башкирцева, Анатолий 
Лукич Цепилов, Александра 
Александровна Никитина, 
Лев Александрович Верши-
нин, Валерий Моисеевич 

Зайкин, Надежда Юрьевна 
Николаенкова, Валентина 
Васильевна Ярина, Нина За-
харовна Власова, Михаил 
Васильевич Кузнецов, Татья-
на Григорьевна Винокурова, 
Галина Фёдоровна Фили-
пьева, Татьяна Анатольевна 
Белоусова, Любовь Михай-
ловна Верзакова. А также 
жители д. Цыганы Татьяна 
Ивановна Чиркина, Татьяна 
Николаевна Цепилова и Анна 
Захаровна Возякова. Жители 

В-Суксуна Валентина Михай-
ловна Овчинникова, Геннадий 
Иванович Кудашев и Вален-
тина Анатольевна Петухова. 
И жители Опалихино На-
дежда Васильевна Моисеева, 
Владимир Иванович Никулин, 
Анисья Матвеевна Никулина, 
Вера Георгиевна Мушавкина, 
Татьяна Григорьевна Ведро-
ва, Людмила Николаевна Его-
ренко, Анатолий Васильевич 
Карабатов, Вячеслав Никола-
евич Рогожников».

Спортивные выходные
В ПРЕДДВЕРИИ ОЛИМПИЙСКОЙ НЕДЕЛИ

1 февраля - Кубок по футболу памяти В.И. Мелехина
11.00 - центральный стадион

2 февраля - впервые на новом ринге 
дружеская встреча по боксу Суксун-Орда

12.00 - ФОК "Лидер"
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ЖИВОТНЫЕ 

СТЕКЛОРЕЗ
Тел. 89504478422, 

89082461852

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

 УСЛУГИ

ОКНА И ДВЕРИ 
ИЗ МЕТАЛЛО-

ПЛАСТИКА
ЗАМЕР И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 89028395893. 

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.
профнастил окрашенный – от 1290 руб. /6 м/л
профнастил оцинкованный – от 950 руб./6 м/л

в наличии на складе 
Все необходимое для кровли и фасада.

Замеряем, рассчитаем, доставляем, разгружаем, 
выполним кровельные работы.

Скидки, рассрочка, кредит.
п. Суксун, ул. Плеханова, 15, офис 6

тел. 3-00-00, 89024757444, 3-38-38

ПРОДАМ 
ПЕНОБЛОК,

ДОСТАВКА
Тел. 89028059365

ГАЗОБЛОКИ 
(ПЗСП)

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ,

ФБС, ПЕРЕМЫЧКИ,

КИРПИЧ (любой)
ДОСТАВКА
РАЗГРУЗКА

Тел. 89028017937, 
83422777937

КУПЛЮ ДОЛЮ
в недвижимости
Тел. 89027947734

▼ВАЗ-21074, 2006 г. в., подогрев, автозапуск, музыка. Тел. 
89526492490.

▼ВАЗ-2104, 2002 г. в., в хор. сост., вложений не требует. Срочно. 
Тел. 89922009952.

▼«ПРИОРУ», 2008 г.,. сост. отл., а/з, дорогая музыка, усилитель 
+ саб, полная шумовиброизол., литые диски, дорогие чехлы, обмен с 
моей, вашей доплатой, 167 тыс. руб., торг. Тел. 89519229015.

▼ВАЗ-2114, 2007 г. в., цвет «Черный металлик», компл. «люкс». 
Тел. 89523168039.

▼ВАЗ-2109, 2000 г. в., 65 тыс. руб. Тел. 89028079325.
▼«НИВУ», 2012 г. в., сост. отл. Тел. 89082708027.
▼ВАЗ-21123 (купэ), 2008 г. в., черный. Тел. 89082617562.
▼«ФОРД-ФОКУС» универсал, дизель, 2006 г. в. Тел. 89519263827.
▼ВАЗ-2106, 2005 г. в., родная ПТС, 1 хозяин, 54 тыс. руб. Возмож-

на доплата свининой. Тел. 89519229015.
▼«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2003 г. в. Тел. 89082628402.
▼ИЖ-2126-030 «ОДА», 2004 г. в. Тел. 89504642721.
▼«ШЕВРОЛЕ-НИВУ», 2005 г. в., 1 хозяин. Тел. 89082786982.
▼ВАЗ-2105, 2003 г. в., карбюратор, сост. хор., цена догов. Тел. 

89526465163, 3-22-61.
▼«DAEWOO-MATIZ», 2012 г. в., есть все. Тел. 89505459969.
▼ВАЗ-21093, 2003 г. в., инжектор. Тел. 89519229016.
▼ВАЗ-21124, 2004 г. в., темно-малиновый. Тел. 89519322388.
▼ВАЗ-2110, 2004 г. в., черный. Тел. 89026317492.
▼«НИВУ»-212140 «ЛАДУ», 2012 г. в., цвет вишневый, а/запуск, му-

зыка, резина всесезонная, пр. 19 тыс. км. Тел. 89194983719.
▼ВАЗ-2110, 2003 г. в. Тел. 89655559969.
▼«ШЕВРОЛЕ-НИВУ», 2011 г. в., пробег 22 тыс. км, люкс, сост. но-

вого. Тел. 89504653150.
▼«ФОЛЬКСВАГЕН»-Т4, 1997 г. в., дв. 2,5. Тел. 89519556061.
▼«ПРИОРУ», 2011 г. в., сост. отл., есть все. Тел. 89028006994.
▼«АУДИ»-А4, 2003 г. в., 300 тыс. руб. Тел. 89124977119.
▼«КАЛИНУ» хэчбек, 2011 г. в., сост. хор, муз., сигн., 2 компл. рези-

ны, ЭСП, ЭУР, небита, некрашена. Тел. 89024453963.
▼ВАЗ-21074, 2002 г. в., 36 тыс. руб. Тел. 89519371190.
▼ВАЗ-2109, 2004 г. в., родная ПТС, 2 хозяина, сост. отл., новая 

резина, 92 тыс. руб., торг. Возможен обмен с моей доплатой. Тел. 
89519229015.

▼"СУБАРУ-ИМПРЕЗА", 2002 г.в., правый руль, состояние отлич-
ное. Тел. 89026440982.

▼ ВАЗ-2114, 2010 г.в., сост. отл., полная шумовиброизол., сигн., 
аудиоподг., литые диски и т.д., 187 тыс.руб., торг. Тел. 89519229015.

▼ВАЗ-21043, 2001 г. в., цена договорная. Тел. 89082725683.

◊Копалку к мотоблоку, грунтозацепы. Тел. 89922015742.

◘Поросят 7 недель. Тел. 89082648797.
◘Кроликов «Великан», недорого. Тел. 89082748770.
◘Щенков вельштерьера. Тел. 89519204343.
◘Кур-несушек. Тел. 89922015742.
◘Корову, 3-й отел в марте; телку, отел в апреле. Тел. 3-19-68, 

89027989395.

▼2-комн. квартиру S-46 кв. м или поменяю на меньшую 2-или 
1-комн.квартиру S не менее 27-30 кв. м. Рассмотрю варианты. Тел. 
89504694428. 

▼Дом по ул. Бр-Чулковых, 18. Тел. 89519455296.
▼Дом в Суксуне. Тел. 89526556102.
▼3-комн. квартиру в д. Сабарка или поменяю на дом в 

Суксуне. Тел. 8922322500.
▼Комнату S-12 кв. м, 2 этаж 5-этажного дома в г. Кунгур, ул. Лени-

на, 66. Тел. 89127834532.
▼Новую 1-комн. благ. квартиру S-33 кв. м по ул. Бр-Каменских, 

цена 650 тыс. руб. Тел. 89082459747.
▼2-комн. квартиру по ул. Нефтяников, 9-2. Тел. 89922017201. 
▼Дом с мебелью (канализ., водопр.) S-64 кв. м с зем. уч. по ул. 

Колхозной, 7-3. Тел. 89220301343, 89505388278.
▼2-комн. благ. квартиру S-50 кв. м (вода, газ, земля, ванна) по ул. 

Строителей, д. 1а, кв. 8. Тел. 89082595109.
▼Дом в Суксуне. Тел. 89027927809.
▼Жилой бревенчатый дом S-35 кв. м с зем. уч. 37 соток в д. Шаха-

рово, ул. Куляшова, 19. Тел. 89026449402.
▼Кирпичный дом по ул. Дорожной S-93 кв. м, зем. уч. 13 соток, газ, 

вода, канализ., гараж под домом, баня, надв. постр. Тел. 89026354327, 
3-42-47.

▼Зем. уч. 18 соток недалеко от курорта. Тел. 89124977119.
▼Комнату в г. Перми. Тел. 89091104127.
▼2-комн. квартиру в центре. Тел. 89048473121.
▼Павильон на рыночной площади между магазином Аслана и ма-

газином «Сатурн». Тел. 89028090558, 3-00-29.

○Комплект звукоусилительной аппаратуры «Ямаха» для диско-
тек и кафе (2 колонки, 2 стойки, активный 8-канальный микшерный 
пульт с обработкой 2х400 ватт). Тел. 89026360501.

○Горбыль, по Суксуну бесплатно. Тел. 89082606454.
○Пшеницу 10-50 руб., овес 8 руб., ячмень 9 руб. Тел. 

89082648797.
○Каменки. Тел. 89082503715.
○Свинину от 10 кг четвертинами, полутушами. Тел. 

89027953859.
○Пшеницу 9 руб., ячмень 8 руб., овес 7 руб./кг, мёд 350 руб./л. 

Тел. 89125931648.
○Чеснок. Тел. 89048488595.
○Травяные веники: мелисса, душица, зверобой, смородина, 

малина. Тел. 89026455225.
○Дрова колотые, чураками. Тел. 89028393541.
○Картофель на корм скоту. Тел. 89194539270.
○Дрова колотые, чураками (береза, осина). Тел. 89519508000.
○Свинину полутушами и четвертями. Тел. 89519313189.
○Мягкую мебель, недорого. Тел. 89519494468.
○Нежирную свинину. Тел. 89082781523.
○Дрова колотые, чураками, ассортиментом 6 м. Тел. 

89194841424, 89526408703.
○Мед липовый. Тел. 89504676925.
○Смартфон «SAMSUNG». Тел. 89504676925.
○Дрова колотые, чураками, горбыль лиственный. Тел. 

89026468265, 89082715528.
○Сухую вагонку, плинтус, брусок, блокхаус, половую доску, ба-

лясины и др. Тел. 89523222561, с. Брехово.
○Бочки-емкости 200 л (металл., пластик). Тел. 89082480144.
○Пшеницу 12 руб./кг. Тел. 89223704329.
○Коляску-трансформер. Тел. 89027927851.
○Мебель для спальни, б/у. Тел. 8951951646.
○Шв. машину «Подольск» 2500 руб. Тел. 89028318122.
○Мёд. Тел. 3-19-68, 89082425824.
○Газоблок 200х300х600, цена 4200 руб. кв. м. Доставка. Завод-

ское качество. Тел. 89027959372.
○Сухие дрова 1,5 куба. Тел. 89526441540.
○Металлоискатель. Тел. 89082726138.

●Ремонт компьютеров и ноутбуков любой сложно-
сти. Выезд на дом. Тел. 89679029580, 89641992630, 
89028396976.

●Услуги разнорабочих. Тел. 89655559349.
●Цифровое и спутниковое телевидение; ремонт компьютеров и 

флэшек. Тел. 89630172811, 3-21-47.
●Бурение скважин на воду. Тел. 89089022189, 

89058026432.
●Приглашаем посетить сауну в п. Суксун. Тел. 89082649095.
●Служба «Домашний мастер» выполнит сборку корпусной ме-

бели; сантехнические и электромонтажные работы; предоставит в 
прокат инструмент. Тел. 3-15-16, ул. Колхозная, 1, 2 этаж.

●Скважины на воду. Тел. 89824812222.
●Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев, корпора-

тивов. Кафе по ул. Чапаева, 17. Тел. 89082649095.
●Ремонт компьютеров UPGRADE СЕРВИС. Выезд на 

дом бесплатно. Тел. 3-000-3, 89082567415, 89082447070.
●Стальные двери: дом, квартира, офис; ворота. Тел. 

89024715200.
●Установка антенн «Телекарта»+ «Триколор». Тел. 89519291501.
●Убираю снег с крыш. Тел. 89519544742.
●Отогрев водопровода, канализации. Тел. 89504598492.
●Натяжные потолки от 350 руб./кв. м; евроремонт. Тел. 

89026369297.
●Чистка пухо-перовых подушек от грязи, пыли, клеща; замена 

наперника. Тел. 89504795435.
●Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89523240119.
●Бурим скважины на воду. Договор. Тел. 89824815478.
●Доставлю к поезду, встречу с поезда. Кунгур, Пермь, Екатерин-

бург. В любое время. Тел. 89519262907.

▲Сдам комнату в общежитии в Суксуне. Тел. 89526556102.
▲Сдам дом S-40 кв. м с печным отоплением. Тел. 89082543115.
▲Сдам дом в центре. Тел. 89505459969.
▲Консультантов «ORIFLAME» приглашаем разместить заказы с 

получением на СПО Горболиной 8825 по адресу: п. Суксун, ул. Кол-
хозная, 1. График работы гибкий. Поставки по средам и субботам. Тел. 
89082654394.

Спутниковое ТВ
Более 150 каналов, 

45 каналов 
бесплатно

Тел. 89082478603

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР НА ДОМУ

С организациями – перечислением. 
Тел. 89048498405, 89519488200

ПРОДАМ 
СВИНИНУ МОЛОДУЮ, 

НЕЖИРНУЮ 
ПО ЦЕНЕ 

ОТ 160 РУБ./КГ. 
ТЕЛ. 89655547378

Возобновил работу магазин «ФРУКТЫ-ОВОЩИ» 
рядом с магазином «Диана». Ждем вас!

Открылся магазин «Автодруг» 
по адресу: ул. К. Маркса, 7 

(Универмаг, бывший магазин «Шабашка»)
Запчасти для ГАЗЕЛЬ, УАЗ, ВАЗ, ВОЛГА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
◄«ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР», 5 мест, 3 м, 1,5 т. Тел. 89504493876.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент 3 м. Тел. 3-26-04, 89082439660.
◄8 мест или 700 кг. Тел. 89519556061.
◄КАМАЗ кран борт, кузов 7 м, оборудован подъемной люлькой, вы-

сота подъема 10 м. Межгород. Тел. 89027959372.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 89028059365.

6 февраля в КДЦ с 10 до 15 час.
Ярмарка – распродажа

ПОСУДА
эмаль посуда г. Лысьва, посудные и хоз. мелочи
ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ТРИКОТАЖ 

г. Лысьва
скидки, подарки, низкие цены

Все для вас!
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РАБОТА

РЕКЛАМА

КУПЛЮ

КУПЛЮ ВАШЕ 
АВТО 

ЛЮБОЙ МАРКИ, 
в любом состоянии. 

ДОРОГО
Тел. 89082775555, 

89082457216

ÊÓÏËÞ ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ÓÀÇ ÁÎÐÒÎÂÎÉ, 

ÁÎÐÒÎÂÓÞ «ÃÀÇÅËÜ»,
ËÅÃÊÎÂÎÉ ÀÂÒ. 

ÎÒ ËÞÁÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß,
ÈÍÎÌÀÐÊÓ, ÍÈÂÓ.

ÒÅË. 89504603088

ДОРОГО
КУПЛЮ 

ЛЮБОЕ АВТО
в любом сост.

оформ. на месте
Тел. 89526622024, 

89194999449
▼ДОРОГО ВАШЕ АВТО С 2000 Г. В., МОЖНО АВАРИЙ-

НЫЙ. Тел. 89523158888, 89091060001.
▼1-комн. квартиру по ул. Вишневой. Срочно. Тел. 89638611427, 

89526504805.
▼Иконы, кресты, складни, книги, фото, старинные ордена, медали, 

значки, монеты, платки. Тел. 89048484084.
▼Лес на корню. Тел. 89082641103.

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» примет на работу: 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ. Требование: образование не 

ниже среднего специального; БУХГАЛТЕРОВ с высшим, средним 
специальным образованием. ТОВАРОВЕДА. Образование товаро-
веда или бухгалтера, знание 1С. ВОДИТЕЛЯ кат. «В», «С», «Е» с 
опытом работы. Телефон для справок 8(34275) 3-37-33, доб. 113.

ООО «Западно-Уральская Транспортная Компания»
Требуются ВОДИТЕЛИ кат. С на МАЗ, УРАЛ (самосвалы)

с опытом работы Вахта север (ХМАО) по 40 дней
Доставка, проживание, суточные за счет предприятия

З/п при собеседовании.Тел.(342) 212-99-96 
сот. 8-932-332-16-84, 8-922-340-94-74

Требуется ВОДИТЕЛЬ с кат. «В», «С» без вредных привычек. 
Тел. 89523241216.

Требуются РАМЩИКИ 
и РАЗНОРАБОЧИЕ. 

Тел. 89028393544.

Требуются на работу: 
ЗООТЕХНИК, з/п от 20 000 

руб., ВЕТЕРИНАР, з/п 
от 15 000 руб., 

БРИГАДИР ФЕРМЫ, з/п от 
20 000 руб., 

ДОЯРКИ, з/п от 20 000 руб. 
Тел. 89082715761.

01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

24 Отдел надзорной дея-
тельности по Суксунскому и 
Ординскому муниципальным 
районам ГУ МЧС России по 
Пермскому краю рекомен-
дует жителям района быть 
предельно осторожными в 
обращении с открытым ог-
нем; особое внимание уде-
лить печному отоплению и 
бытовым электроприборам, 
полностью исключить эксплу-
атацию неисправного и само-
дельного оборудования, не 
перегружать электросеть.

Для предупреждения по-

Обогревайтесь 
правильно!

В связи с установившейся морозной погодой увеличиваются 
риски возникновения пожаров по причинам нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и 
электрооборудования.

жаров при топке отопитель-
ных печей следует соблюдать 
следующие правила пожар-
ной безопасности: 

- не топить печи при на-
личии трещин, разрушений 
кладки печей и дымоходов, 
при неисправности или отсут-
ствии дверцы печи и металли-
ческого предтопочного листа 
размером 50 х 70 см; 

- следить за исправностью 
печей и дымовых труб, проти-
вопожарных разделок и отсту-
пок от сгораемых конструкций 
зданий;

- не допускать перекалива-
ния отопительных печей; 

- не оставлять топящиеся 
печи без надзора и не пору-
чать  присмотр за ними мало-
летним детям;

- не сушить перед топками 
печей одежду;

- не допускать складирова-
ния сгораемых материалов на 
предтопочном листе;

- не применять для рас-
топки печей бензин и другие 
горючие жидкости;

- очищать регулярно дымо-
ходы от сажи, побелить печи и 
дымоходы.

По состоянию на 
27.01.2014года на территории 
Суксунского района зареги-
стрирован 1 пожар. 

 23.01.2014 года произо-
шел пожар в частном жилом 
доме по адресу: с. Торгови-
ще, ул. Трактовая, 67. В доме 
на момент пожара находил-
ся один квартиросъемщик. В 
ходе тушения пожара внутри 
дома на полу обнаружен по-
гибший квартиросъемщик. 
В ходе проверки по пожару 
установлено, что наиболее 
вероятной причиной возник-
новения пожара явилось нео-
сторожное обращение с огнем 
при курении квартиросъемщи-
ка дома. 

Сергей Шестаков,
руководитель 

Госпожнадзора

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий 
Пермского края 

Руководствуясь пунктами 11, 14 части 2.1. Порядка формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, постановлением Изби-
рательной комиссии Пермского края от 24.01.2014 № 133/05-2 «О сборе 
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий Пермского края», Избирательная комиссия Пермского 
края объявляет сбор предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий Пермского края с  1 февраля 2014 
года по 28 февраля 2014 года включительно.

Прием документов осуществляется в указанные сроки в помеще-
ниях соответствующих территориальных избирательных комиссиях 
Пермского края. Информация об адресах и номерах телефонов терри-
ториальных избирательных комиссий размещена на официальном сай-
те Избирательной комиссии Пермского края в сети Интернет в разделе 
«Избирательные комиссии» (http://www.permkrai.izbirkom.ru) 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для на-
значения в резерв составов участковых комиссий перечень необходи-
мых документов определен постановлением ЦИК России от 17.02.2010 
№ 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирова-
ния территориальных избирательных комиссий, избирательных комис-
сий муниципальных образований, окружных и участковых избиратель-
ных комиссий», постановлением ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 
«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий».

Ремонт дома?... Легко!
*все виды винилового сайдинга
*фасадные и цокольные панели

*водосточные системы
*утеплители 

*тепло- и гидро- изоляция
*профнастил и металлочерепица

*стальные и межкомнатные двери
*окна и двери ПВХ

*подоконники, откосы, отливы
*сэндвич панели

*монтажная пена и герметики
*ламинат, плинтус, подложка, фанера

*КОНСУЛЬТАЦИЯ   *ЗАМЕР   *ПРОДАЖА   
*ДОСТАВКА   *МОНТАЖ

ЗВОНИТЕ по ТЕЛ.: 3 23 33 или приходите к 
нам в офис: 

ул.Мичурина 10 (2этаж)
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РЕКЛАМА

ПАМЯТЬ

ПАМЯТЬ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ДУХОВНОСТЬ НАША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА 33-ю 
СЕДМИЦУ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 

С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ

ШЕСТАКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

Время неумолимо. Вот уже сорок 
дней нет с нами нашей дорогой под-
руги и коллеги Шестаковой Татьяны 
Викторовны. Заботливая жена, неж-
ная мать, добрая и ласковая бабуш-
ка, замечательный медработник, на-
ставник, коллега. 

Татьяна Викторовна родилась 17 
января 1951 года в г. Перми. С 1954 
года живет и воспитывается в Сук-
суне с бабушкой. После окончания  
в 1968 году 10 классов Суксунской 
средней школы поступила на работу 
в оптико-механический завод, где проработала до 1970 года. Одно-
временно с работой на заводе Татьяна Викторовна поступила учиться 
на вечерние двухгодичные курсы медицинских сестер Союза обществ 
Красного Креста и Полумесяца СССР, успешно окончив в 1970 году 
сразу поступила на работу в Суксунскую центральную районную боль-
ницу на должность медицинской сестры терапевтического отделения, 
переведена участковой медсестрой поликлиники в 1974г. За высокие 
профессиональные знания, грамотность, умения организовать свой 
труд и труд  среднего и младшего персонала Татьяна Викторовна 
переводится на должность старшей медицинской сестры самого 
большого структурного подразделения - поликлиники, где и прора-
ботала до выхода на заслуженный отдых. Ее трудовой стаж более 
38  лет. Татьяна Викторовна в коллективе пользовалась заслужен-
ным авторитетом и уважением. Она всегда была в курсе событий 
своих подчиненных, и в горести и радости. Не забывала поздравить 
и с днем рождения и с другими событиями своих подчиненных. На 
ее долю пришлись трудные годы перестройки. Татьяна Викторовна 
всегда могла выслушать, дать совет, сопереживать, а если надо - 
и пожурить. За строгой личиной можно было разглядеть, что она 
очень хороший человек. За высокие показатели работы Татьяна 
Викторовна награждена удостоверением Ударник коммунистиче-
ского труда, Ветеран труда, являлась Почетным донором России. 
Награждена Благодарственными письмами, грамотами – главного 
врача, главы администрации района и Управления  здравоохране-
ния Пермской области.

Татьяна Викторовна воспитала двух хороших детей, дочь и 
сына. Души не чаяла во внуках.

В нашей памяти наша Таня останется навсегда. Мы искренне 
скорбим по поводу смерти нашей дорогой Танечки и выражаем 

свои соболезнования близким и родным.  
Друзья, подруги и коллеги.

НЕКРОЛОГ

В районную ветеранскую организацию вновь пришла скорбная 
весть. 27 января на 96-м году жизни скончался участник Великой От-
ечественной войны Сафин Фатахутдин.

Он родился 14 октября 1918 года в д. Агафонково. С ранних лет 
познал нелёгкий крестьянский труд.

12 января 1940 года Краскинским районным военкоматом призван 
на службу в Красную армию. В годы Великой Отечественной войны 
отважно сражался с фашистами, был пулемётчиком. С августа по сен-
тябрь 1945 года в составе 251-го отдельного полка воевал с Японией. 
Награждён медалью «За победу над Японией», а также многими юби-
лейными медалями.

Светлая память о Сафине Фатахутдине навсегда останется в на-
ших сердцах.

Президиум районного совета ветеранов войны и труда

САФИН ФАТАХУТДИН

Коллектив детского сада «Колокольчик» выражает соболезнование 
родным и близким по поводу преждевременной смерти

Самсоновой Любови Сергеевны 

Родители, учащиеся 2 класса, классный руководитель Сызганской 
школы выражают искренние соболезнования Алене Радиковне Сташки-
ной и Диане Мугдасимовой по поводу трагической гибели мужа и отца

Сташкина Александра Борисовича

3 февраля исполнится 1 год, как нет с нами са-
мого дорогого для нас человека - мужа, папы, де-
душки Манохина Юрия Витальевича. 

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с 
нами. Пусть земля ему будет пухом.

Семья покойного

05.02 Ср. 16:00 – Вечерня, утреня (полиелей), 1-й час
06.02 Чт. Блаженной Ксении Петербургской
  9:00   – Божественная литургия
  11:00 – Общий молебен
07.02 Пт. 12:00 – Молебен Божией Матери пред иконой ея 
  «Утоли моя печали». Панихида 
08.02 Сб. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
  9:00   – Божественная литургия в Верх-Суксуне
  16:00 – Всенощное бдение. Исповедь
09.02 Вс. Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников 
  и исповедников Церкви Русской
  8:15   – Акафист                                    
  9:00   – Божественная литургия
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за 

веру Христову. 

ПОЧТА РОССИИ

УВЕДОМЛЕНИЯ
На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке пре-

доставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального 
района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципально-
го района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений Суксунского 
муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предостав-
лении в аренду земельного участка, для целей, не связанных со строительством, 
сроком на 5 лет, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения:

- ориентировочной площадью 340,0 кв.м., категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, у д. Пеганово, урочище «за ул. Центральная».  

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отно-
шений Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведе-
ния граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сро-
ком на 49 лет, ориентировочной площадью 670,0 кв.м., категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, 
по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Пеганово, ул. Центральная, 3.

 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 По-
едугинского 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 сведе-
ния граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сро-
ком на 3 года, ориентировочной площадью 200,0 кв.м., категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - для индивидуального гара-
жа, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, д. Васькино, ул. Новая, напротив дома № 5, 
кв.2.

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 По-
едугинского сельского поселения, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. Рогожникова, 
д. 6, тел. 3-25-70.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке пре-
доставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального 
района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципаль-
ного района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений Суксун-
ского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду, сроком на 5 лет, земельного участка, для целей, не 
связанных со строительством: 

- ориентировочной площадью 92,0 кв.м., категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для огородничества, располо-
женного по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Кошелево, ул. Одина 
у дома 10. 

На основании ст. 30, 31, 32 Земельного кодекса РФ, статьи 10 Федерально-
го закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского 
муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предо-
ставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, ориентировочной 
площадью 1000,0 кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование - для ведения дачного хозяйства в индиви-
дуальном порядке, расположенного в границах Поедугинского сельского поселе-
ния, по адресу: Пермский край, Суксунский район, у д. Тебеняки.

 Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации данного объявления в Комитет имущественных отно-
шений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, 
ул. К. Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию Поедугинского сель-
ского поселения, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. Рогожникова, д. 6, тел. 3-25-70.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района, на основании статьи 30 Земельного кодекса РФ, доводит до 
сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком 
на  49 лет, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, Суксунский район, д. Тохтарево, ул. Набережная у дома № 
5, ориентировочной  площадью 400,0 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства.

Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации в Комитет имущественных отношений Администра-
ции Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 
4, каб. 22, т. 3-14-39.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района, на основании статьи 30 Земельного кодекса РФ, доводит до 
сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком 
на  49 лет, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, Суксунский район, д. Ковалево, ул. Дорожная, 17а, ориен-
тировочной  площадью 1748,0 кв.м., категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства.

Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации в Комитет имущественных отношений Администра-
ции Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 
4, каб. 22, т. 3-14-39.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положения о порядке пре-
доставления 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 имущественных отношений Суксунского муниципаль-
ного района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, 
сроком на 5 лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством: 

- ориентировочной площадью 1660,0 кв.м., категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения огородничества, 
расположенного по адресу: Пермский край,  Суксунский район, с. Верх-Суксун, 
ул. Ленина, за  домом № 49 а.

ИП Чугина А.Н.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Магазин «Берёзка»  
(рядом с магазином "Диана" на площади) 

Всё для захоронения, профессиональная копка могил 
в Суксуне и по району

ДОСТАВКА ТОВАРА БЕСПЛАТНО, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
РАБОТАЕМ  КРУГЛОСУТОЧНО.

Тел. 89028090558, 89082725683, 3-00-29

Ознакомиться с представлен-
ным ассортиментом, выбрать и 
заказать поздравление и подарок 
можно на сайте podarok.russianpost.
ru. Оплата заказа производится при 
помощи сервиса «Яндекс.Деньги» 
или в отделении почтовой связи. При 
заказе подарка дополнительно зака-
зывать поздравительную открытку 
не нужно, она является приложени-
ем к подарку.

Прием заказов на поздравления 
начался  20 января 2014 года. Прием 
заказов к 23 февраля продлится до 
15 февраля, к 8 марта - до 1 марта. 

Поздравления могут быть до-
ставлены как в любой уголок Рос-

Поздравим близких с праздниками
Почта России запускает новую услугу - «Поздрав-

ление Почтой». Теперь подарок и поздравительную 
открытку к 23 февраля и 8 марта родным и близким, 
друзьям и любимым можно выбрать на сайте, не 
выходя из дома.

сии, так и за рубеж. 
По России прини-
маются заказы на 
поздравительную 
открытку или пода-
рок с открыткой. Для 
получателей, прожи-

«Поздравление от Деда Мороза», 
которой воспользовалось более 2 
млн человек.

Для справки:
В Прикамье более 3 000 жи-

телей края воспользовались тра-
диционной новогодней услугой 
«Поздравление от Деда Мороза», 
заказав по почте письма и подарки 
детям и взрослым. Лидерами по 

количеству заказанных поздравле-
ний в Пермском крае стали Берез-
никовский и Чайковский районы. 
Наибольшим спросом у прикамцев 
пользовался подарок - «Письмо от 
Деда Мороза». 

По сообщению пресс-
службы УФПС Пермского 

края - филиала ФГУП 
«Почта России»

3 февраля исполнится 12 лет, как нет с нами 
любимой мамы, бабушки, прабабушки Ягано-
вой Анастасии Ивановны. Всех, кто знал 
её, просим помянуть вместе с нами. Царствие 
ей небесное и вечный покой.

Семья покойной

вающих за рубежом, принимается 
только заказ на поздравительную 
открытку. 

Подарки к праздничным датам 
адресаты могут получить в отделе-
нии почтовой связи или через сеть 
почтоматов. 

Услуга «Поздравление почтой» 
является продолжением и развити-
ем сезонной услуги Почты России 


