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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Полиция – одна из важнейших структур государ-

ственной власти, обеспечивающих правопорядок в 
обществе и безопасность граждан. Ваша работа всег-
да требовала высоких профессиональных и личных ка-
честв, была связана с немалым риском и опасностью. 

Мы знаем, какая ответственность сегодня возло-
жена на органы внутренних дел. Искренне благодарим 
вас за честную службу, за верность выбранной профес-
сии, за преданное служение закону и защите безопас-
ности.

От всей души желаем вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, спокой-
ной службы, счастья и успехов в служении Отечеству!

Глава Суксунского района-
председатель Земского собрания      И.А.Пучкин

И.о. главы администрации 
Суксунского района   Е.А. Власова

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 

ВЕТЕРАНЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

СУКСУНСКОГО РАЙОНА!

ТВОРЧЕСТВО

Надолго запомнятся эти осенние каникулы ребятам из 
образцового коллектива детского художественного твор-
чества «Созвездие», что действует при Суксунской ДШИ.  

Подарок 
марийскому 

центру

По предложению адми-
нистрации района коллектив 
выполнил настенную ро-
спись для открывающегося 
музейно-выставочного ма-
рийского центра в Сызганке. 
Пришлось серьезно потру-
диться юным художникам, 
ведь надо, чтобы роспись 
понравилась жителям дерев-
ни. Целый день шла напря-
женная творческая работа: 
Анжелика расписывала ра-
дугу, Марине было поруче-
но самое важное – рисовать 
хоровод людей разных на-
циональностей, населяющих 
наш район. Младшие Вика, 
Даша, Алиса и Настя работа-
ли с трафаретами – голосуем 
за дружбу народов! А самый 
юный участник Дима усердно 
помогал всем. Дружно, сла-
женно, с задором  и весело 
шла работа – все знали, что 
дело они делают важное и нуж-

ное, и надо сделать так, чтобы 
память осталась хорошая.

Кстати сказать, коллектив 
«Созвездие» уже не первый 
раз дарит  жителям Сызганки 
свои росписи. Несколько лет 
назад здесь был выездной 
летний лагерь «Созвездия» 
и оставил на память  о себе 
настенную роспись в Сызган-
ской школе.  Ее до сих пор 
берегут. 

Подкрепить силы устав-
шим художникам помогла Ва-
лентина Олеговна Тосюкова, 
приготовившая вкусный обед 
и полдник.

Усталые, но довольные 
своим трудом, возвратились 
юные художники домой уже 
затемно с надеждой, что их 
творчество будет радовать 
жителей Сызганки.

Анастасия Соснина, 
руководитель «Созвездия»

Людмила Семёнова, фото автора

Более десятка лет несёт свою нелёгкую службу в органах внутренних дел нашего райо-
на участковый Киселёвского поселения Вячеслав Мамаев.

Вячеслав Мамаев: 
Работа сложная. 
Но – любимая!..

Под его бдительным оком 
в общей сложности 11 насе-
лённых пунктов с проживаю-
щими в них 2798 гражданами. 
Каждого из которых сельский 
участковый знает в лицо. И 
если где-то что-то вдруг про-
исходит, участковый сразу 
может вычислить нарушителя, 
учитывая характер совершён-
ного преступления.

В частности, по итогам 
оперативно-служебной дея-
тельности за девять месяцев 
текущего года участковым 
рассмотрено 184 заявления 
граждан, с каждым из которых 
проводилась соответствую-
щая работа. Из 31 преступле-
ния, совершённого на данном 

административном участке за 
истекший период, 22 раскрыто 
лично участковым Мамаевым. 
12 преступлений – кражи. 

Участковый на селе – это 
не просто официальное лицо, 
осуществляющее исполнение 
законодательства и пресе-
чение правонарушений, это 
ещё и психолог, который уме-
ет найти подход не только к 
взрослым, но и подросткам. А 
потому в прямые обязанности 
его входит и профилактика 
преступлений, т.е. постоян-
ная, систематическая работа 
с населением. И тот факт, что 
сам Вячеслав  родился и вы-
рос на этой же территории, 
значительно облегчает и, в то 

же время, осложняет его ра-
боту. Ведь среди нарушителей 
вполне могут оказаться зна-
комые, близкие или друзья… 
«Как бы то ни было, а ответ-
ственность за свои поступки 
на совести каждого из нас», 
- уверен участковый. Потому 
принципиальность и объек-
тивность – вот те основные 
качества, которыми должен 
обладать тот, кто стоит на ох-
ране законности и правопо-
рядка. И которыми, без сомне-
ния, обладает наш нынешний 
герой дня.

Об этой профессии, кото-
рая сейчас стала делом жиз-
ни, Вячеслав, по большому 
счёту, и не мечтал. Как и все 

его сверстники, отслужил в 
армии, и не где-нибудь, а в 
доблестных воздушно-десант-
ных. А когда встал вопрос о 
трудоустройстве, долго не 
задумывался и пришёл в сук-
сунский ОВД. Сначала в ППС, 
затем помощником участково-
го, а потом и участковым. На 
вопрос, что самое сложное в 
его профессии, Вячеслав тут 
же отвечает, что это – найти 
время, чтоб побыть с семьёй. 
Ведь именно этим временем 
почти всегда приходится жерт-
вовать в силу профессиональ-
ных обязанностей. И если 
случилась беда, первый, кого 
зовут на помощь, местный 
участковый. Люди его уважа-
ют. С ним советуются. Ему до-
веряют. 

Сильное преимущество 
слабого пола

Каких-нибудь три или три с половиной десятка лет назад, говоря об общем количестве 
населения нашего района, мы исходили из цифры, превышающей 25 тысяч человек. Ны-
нешние данные не дотягивают даже до 20 тысяч.

Скажем, согласно стати-
стическим данным конца 70-х 
прошлого века, население на-
шего района в 1979 году со-

ставляло 25729 человек. Спу-
стя десять лет – в 1989 году 
– 23582 человека, перепись 
2002 года показала 21925 че-

ловек, а самая ближайшая в 
2010 году – 20099 человек.

На 1.01.2016 года населе-
ние Суксунского района со-

ставляет 19696 человек. Из 
них непосредственно в Суксу-
не проживают 8158 человек. 
Из общего числа 9307 человек 
составляют мужчины, 10389 – 
женщины. Более чем на целую 
тысячу – 1082 человека – коли-
чество прекрасного пола пре-
вышает количество сильного. 

Что касается трудоспо-

собности населения. Граждан 
трудоспособного возраста 
в нашем районе – 10381, из 
них мужчин – 5577, женщин – 
4804. Граждан в возрасте, не 
дотягивающем до трудоспо-
собного – 4164, старше трудо-
способного возраста – 5151. 
Из последнего количества 
мужчины составляют 1625, 

женщины – 3526. Как видим, 
и здесь первенство держит 
прекрасная половина чело-
вечества.  Хотя, если бы пен-
сионный возраст женщин не 
начинался на пять лет рань-
ше мужского, то, быть может, 
разница в цифрах среди этой 
категории населения была бы 
совсем не большая.   

НОВАЯ ЖИЗНЬ
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НОВОСТИ КРАЯ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МЕЖДУ ТЕМ

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ПЕРМИ ПРОШЕЛ 
4-Й СЪЕЗД ВРАЧЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА, ОРГАНИЗОВАН-
НЫЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИН-
СКОЕ СООБЩЕСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ» 
(ПМСПК). УЧАСТНИКИ ФОРУМА ОБСУДИЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ 
В ОТРАСЛИ, ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 
И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. 
СРЕДИ КОТОРЫХ – СОДЕЙСТВИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОМУМИНЗДРАВУ В РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ, АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА 
ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОН-
ФЛИКТОВ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ВУЗОВ.

В будущем году в Прикамье планируется начать строительство16-и ме-
дицинских учреждений, еще 32 объекта будут капитально отремонтированы. 
Необходимая для этого сумма заложена в региональном  бюджете 2017 года. 
Всего на развитие отрасли здравоохранения предполагается направить более 
21 миллиарда рублей.

Вылечат 
с комфортом
В БУДУЩЕМ ГОДУ РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНУ СОСТАВЯТ 21 ПРОЦЕНТ 
ВСЕХ РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

По словам исполня-
ющего обязанности ми-
нистра здравоохранения 
Пермского края Вадима 
Плотникова, уже несколь-
ко лет бюджет системы 
регионального здравоох-

ранения превышает 20 
миллиардов рублей. Та-
кова политика краевых 
властей и губернатора 
края, нацеленная на мак-
симальную доступность 
и повышение качества 

медицинской помощи для 
жителей Пермского края. 
В будущем году вложения 
в медицину станут еще 
больше и составят 21 
процент всей расходной 
части краевого бюджета. 

В этом году в крае 
капитальные ремонты с 
серьезным обновлением 
оборудования были про-
ведены в 42 медицинских 
организациях. И это не 
обычный ремонт крыши 
или замена отопительной 
системы. После рекон-
струкции некоторые ле-
чебные учреждения кар-
динально поменяли свой 
внешний и внутренний 
облик. 

К примеру, в Кунгур-
ской городской больнице-
был полностью отремон-
тирован операционный 
блок хирургического от-
деления, который, кстати, 
принимает пациентов из 
девяти соседних муници-
палитетов. Там установ-
лены самозакрывающие-
ся двери и бесконтактные 
мойки, появилась совре-
менная система венти-
ляции, подведены меди-
цинские газы. Кроме того, 

реконструкция разделила 
потоки больных и медпер-
сонала, что очень важно 
при проведении опера-
ций, тем более что их 
проходит более четырех 
тысяч ежегодно. 

Кардинально преоб-
разился и трехэтажный 
стационар пермской го-
родской клинической 
больницы №3, в котором 
расположены три отделе-
ния – восстановительного 
лечения, функциональной 
диагностики и ревматоло-
гическое.

– После ремонта на-
шим больным стало го-
раздо удобнее находить-
ся на лечении, – говорит  
заведующая ревмато-
логическим отделением 
Инна Колотилина. – В 
помещении заменили  
дверные и оконные бло-
ки, покрашены стены, 
установлены поручни для 
удобства перемещения, 
что для наших пациентов 
особенно важно. 

Подобное обновление 
ожидается и в других ме-
дучреждениях региона. 
Помимо ремонтов, в при-
оритете – строительство 
в сельской местности 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, обеспечение ра-
боты выездных поликли-
ник, организация выездов 
мобильных центров здо-

ровья. Всего на реализа-
цию подпрограммы «При-
ведение в нормативное 
состояние учреждений 
здравоохранения Перм-
ского края» ежегодно из 
региональной казны вы-
деляется более 300 мил-
лионов рублей.

Еще 83 миллиона ру-
блей в 2016 году направ-
лено на подготовку и по-
вышение квалификации 
медицинских кадров, от 
чего особенно зависит до-
ступность и качество ока-
зания медицинских услуг. 

Кстати, начиная с бу-
дущего года, медицин-
ская помощь – особенно 
в первичном звене – ста-
нет намного доступнее. 
В Минздраве РФ принято 
решение о том, что вы-
пускники медицинских 
вузов перед тем, как при-
обрести «узкую» специ-
ализацию, должны будут 
проработать определен-
ный срок в поликлиниках. 
Сегодня в Прикамье уком-
плектованность кадрами 
в амбулаторно-поликли-
ническом комплексе не 
столь плачевна, как в дру-
гих регионах, и состав-
ляет 86 процентов. Но 
решение минздрава по-
зволит довести эту цифру 
до 100 процентов. 

– В 2016 году начала 
изменяться вся система 

допуска врачей к про-
фессиональной деятель-
ности, – пояснила ректор 
Пермского государствен-
ного медицинского уни-
верситета (ПГМУ) Ирина 
Корюкина. – Специалист 
обязан не только иметь 
диплом об окончании 
вуза, но и пройти допол-
нительную аккредитацию. 
Она пришла на смену се-
годняшней сертификации 
врачей. 

По ее словам, в этом 
году профессиональную 
аккредитацию уже прошли 
выпускники медицинских 
вузов – стоматологиче-
ских и фармацевтических 
факультетов. По этому 
показателю Пермский ме-
дицинский университет 
вошел в пятерку лучших 
по стране, все 57 студен-
тов-стоматологов прошли 
аккредитацию.

В 2017 году в систему 
аккредитации вовлекутся 
выпускники лечебного и 
педиатрического факуль-
тетов, а затем все врачи 
по мере истечения срока 
действия сертификата. 
Так или иначе, это коснет-
ся всех от свежеиспечен-
ных выпускников вузов до 
медиков высшей квали-
фикации. 

Инна Влад

Нашей юбилярше  не только  удалось сохранить  тепло души и сердеч-
ности частицу, но и выглядеть просто на пятёрку!  7 ноября   юбилейный  
день рождения у  нашей  коллеги Асии  Хакимзяновны Салимзяновой.  

От юбилеев в жизни не уйти

Четвертый год она работает 
в Тисовской школе, но знаем мы 
её уже давно, встречались на ме-
тодических объединениях, сек-
циях, посещали её уроки и рань-
ше. И всегда,  как и сейчас,  она 
очень ответственно относилась   
к своей работе,  готова помочь 
и поделиться с коллегами своим 
опытом. Она отзывчивый чело-
век, всегда вежливая и добро-
желательная, с ней легко и ком-
фортно.  Доброта и щедрость, 
простота и мудрость, достоин-
ство и неподдельное уважение 
к окружающим, собранность и 
интеллигентность - все при ней. 
Асия Хакимзяновна  ведет уро-

ки в доброжелательном тоне,  
поощряет учеников за успехи,  
терпеливо разъясняет им новый 
материал. Она   всегда в поиске 
новых, более эффективных ме-
тодов работы. «Строгая,  добрая, 
требовательная, отзывчивая, хо-
рошая…», – вот лишь несколько 
прилагательных,  которыми ха-
рактеризуют её ученики. Дети её 
любят и уважают.  Она с ними ез-
дит в театр, цирк, бассейн. Асия 
молода душой. А ведь уже 35 лет 
она проработала в школе! 

А как всё начиналось? Роди-
лась Асия  Хакимзяновна в де-
ревне Нижняя Истекаевка, там 
и пошла в 1 класс, а с четвёр-
того  училась в Пепёлышевской 
школе.  После окончания школы 
поступила в Кунгурское педаго-
гическое училище. Через 4 года 

по распределению попала в Ага-
фонковскую школу  учителем на-
чальных классов. Уже  позднее  
заочно окончила ПГПИ по про-
фессии «учитель математики».  

Здесь,  в Агафонково,  начала 
она свою трудовую деятельность   
да  и судьбу свою встретила.  По-
знакомилась с будущим мужем 
Дамиром,  который  стал ей опо-
рой, понимает и поддерживает  
ее. В их жизни  всё как полагает-
ся:  и дом выстроили, и дочерей-
красавиц  вырастили, выдали 
замуж, радуются победам внука. 
Дочери получили высшее об-
разование,  работают и   живут 
в Перми. Часто все собираются 
в родительском доме. Весело и 
интересно проводят праздники. 
На днях  рождения  катаются на 
коньках,  бубликах,  состязались 

в боулинге. А наша именинница 
мечтает поиграть в пейнтбол.

Асия  Хакимзяновна – актив-
ный участник художественной 
самодеятельности в школе и в 
Доме культуры деревни Агафон-
ково. Она   всегда помогает в под-
готовке и проведении  районного  
праздника  Навруз, не отказыва-
ет в  помощи односельчанам. А 
еще наша  Асия  - необыкновен-
но скромный человек!

От имени всего коллектива 
хочется поздравить нашу кол-
легу и пожелать ей всего до-
брого!
Круглая дата — 

повод особый,
И пожелания льются рекой.

Будь всегда милой, любимой, 
здоровой,

Всюду всегда 
оставайся собой!

Коллектив 
Тисовской школы
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Галина Кукла, фото автора

 РАЗНОЕ

УЧАСТВУЕМ В ПРОЕКТАХ

 УСЛУГИ

 РАБОТА

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН ПОД ВОДУ.  
Недорого. 

Тел. 89027937446, 89194608888

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Пенсионерам 
скидки. 

Тел. 89326062626. 

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 РЕКЛАМА

ИП Порядин А. А. реализует кольца ж/б 1 м, 1,5 м; арбоблок. 
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ! Тел. 89026347589, 89028335553

СРУБЫ. Тел. 89082622272

В ТЦ «ЗВЕЗДА», 
2 этаж 

новое  поступление товара: 
нижнее бельё, платья, блузки, тёплые 

брюки и многое другое. 
Осенние СКИДКИ! Ждём вас!

Не устаём повторять, что нам просто повезло с соседями. Имеем  в виду детскую 
школу искусств. Потому что люди, стремящиеся  к познанию нового, всегда вызывают 
уважение. Вот и на этот раз педагоги школы по собственной инициативе включились 
в культурно-исторический проект, посвященный 180-летию Пермской краевой библи-
отеки им. Горького.

Инициативы – 
хоть отбавляй!

Казалось бы, какая связь 
между библиотекой и школой 
искусств? А  наши педагоги су-
мели её найти, ведь у них уже 
есть опыт взаимодействия по 
сохранению исторического на-
следия

- Если учесть, что нашей 
библиотеке 180 лет, можно 
представить, издания какого 

века здесь хранятся , - обрати-
лась к присутствующим заве-
дующая отделом музыкальных 
нотных изданий и звукозапи-
сей Римма Зыкова. Она по-
делилась интересной инфор-
мацией о дореволюционных 
учебных изданиях и пригла-
сила пользоваться фондами 
своего отдела, тем более, что 

сейчас, в период электронно-
го обмена информацией, это 
не проблема.

Сотрудники библиотеки 
привезли с собой замеча-
тельных друзей – учащихся 
и преподавателей музыкаль-
ных школ и школ искусств из 
Перми во главе с директором 
ДШИ № 15 Ольгой Кылосовой.

Конечно, учителя наших 
школ и воспитатели  детских 
садов с большим интересом 
послушали скрипки и виолон-
чели, чего в нашей ДШИ, к со-
жалению, пока нет. В одной из 
виртуозных  виолончелисток 
пермской ДМШ № 15  мы с ра-
достью узнали Настю Седову, 
дедушки и бабушки которой 
проживают  в нашем районе. 
Выступление ребят и препо-
давателей из Перми стало 
своеобразным музыкальным 
уроком «Звуки осени» - на-
стоящим музыкальным  по-
дарком.

- Мы владеем музыкой, 
красками, движением, - про-
должила ведущая Римма Тал-

гатовна и пригласила всех же-
лающих на мастер-классы по 
рисованию «Гроздь рябины» в 
технике пастель и «Кофейные 
фантазии», где название гово-
рит само за себя. Многие из 
нас были даже не знакомы с 
кофейной мокрой живописью, 
а оказалось так интересно, и, 
как заметила преподаватель  
ДШИ № 15 Елена Полыгалова, 
подвластно даже непрофес-
сионалам. Она показала свои 
работы, в основном, пейзажи 
– впечатляет! «Обязательно 
будем применять эту технику 
на своих занятиях, подели-
лась председатель профкома 
работников образования Еле-
на Будина, - так понравилось, 
а особенно, когда во время 
мастер-класса преподаватель  
немножко поправит твой ри-
сунок, сразу по-другому смо-
трится!

Преподаватели и учащи-

еся нашей ДШИ  тоже пока-
зали себя! Ведь они полно-
стью оживили презентацию, 
посвящённую киномузыке 
Исаака Дунаевского, которую 
представила главный библи-
отекарь ОМНИЗ библиотеки 
им.Горького Ольга Митюгина. 
Они выходили на сцену и ис-
полняли песни из кинофиль-
мов. «Сердце, тебе не хочет-
ся покоя!» - Даниил Возяков, 
марш весёлых ребят - «Зо-
ренька», колыбельную - Еле-
на Петровских, «Сон приходит 
на порог» - Татьяна Семёно-
ва и Тамара Попова, песню 
о Волге - ансамбль старших 
классов, песенку водовоза 
- «Весёлые нотки», марш эн-
тузиастов - «Мальчиши», а 
песню о Родине – ансамбль 
преподавателей ДШИ. По 
словам гостей, мы превзошли 
даже коллективы ДШИ таких 
городов, как Добрянка и Со-

ликамск, где прошли подоб-
ные мероприятия и где песни 
Дунаевского просто включали 
в записи. Наверное, это было 
скучновато.

А ещё зрителей порадова-
ла проведённая в заключение 
викторина. Порадовала, по-
тому что оказалось, что знают 
ответы на все вопросы.

Ну а педагоги ДШИ, види-
мо, решили совсем не оста-
навливаться на достигнутом. 
На другой же день они орга-
низовали конференцию «Пе-
дагогическая инициатива», 
на которую собрали учителей 
общеобразовательных школ 
и воспитателей детских са-
дов детских садов. Решили 
успеть, пока у ребят каникулы. 
А вообще-то кому этим зани-
маться, как не им. Ведь мы 
уже говорили – инициативы у 
них хоть отбавляй!

●Сдам 2-комн. квартиру по ул. Вишнёвой, 6 на длительный 
срок. Тел. 89028051349.

●Только 10 ноября скидка на весь товар 10%. ИП Мушавкин, 
ул. Колхозная, 10.

●Отдам котят в хорошие руки. Тел. 3-43-93, 89048432654.
●Сдам комнату в общежитии по ул. Халтурина, 41 на дли-

тельный срок. Тел. 89922012872.
●Сдаётся в аренду помещение магазина S-80 кв. 

м по адресу: п. Суксун, ул. Ленина, 32. Недорого. 
Тел. 89082567480.

●Сдам в аренду 2 бокса помещений по ул. Мичурина, 10 (на-
против магазина «Монетка») под любой вид деятельности (стан-
ция техобслуживания, гараж под любой автомобиль, трактор). 
Тел. 89504632927.

●Сдаётся в аренду помещение в центре посёлка, 
рядом с администрацией района. Тел. 89082567480.

○Огромный опыт в изготовлении любой корпусной мебели: 
шкафы-купе, кухни, торговая мебель и т. д. Выезд на замеры 
бесплатно. Тел. 89526515005.

○Вывезу мусор от 2 мешков, 50 руб./мешок. Тел. 89526441540.
○Откачка канализации, бочка ЗИЛ 5 кубов. Тел. 

89026317431, 89824538847.
○Шиномонтаж. В наличии новая зим. резина. Мойка колёс. 

Работы в боксе. Ул. Космонавтов, 24 (лесхоз), тел. 89223494012.
○Ремонт холодильников, стиральных машин, 

любых телевизоров, водогреек, микроволновок, 
электро-газовых плит на дому. Гарантия 1 год. Тел. 
89028363652, 89519488200.

○Ремонт печей. Тел. 89523371928.
○Установка межкомнатных дверей. Тел. 89024737341.
○Отремонтирую баню, сарай, крышу, дровяник. Тел. 

89526441540.
○Спилю деревья, вывезу. Тел. 89526441540.

В кафе «Поворот» 
требуется ПОВАР. 
Тел. 89519317039.

Требуется ТРАКТО-
РИСТ в г. Сургут на 
трактор МКСМ-800, 

зарплата 30 тыс. руб., 
работа вахтой, жильё 

предоставляется, 
дорога оплачивается. 

Тел. 89222572939.

Требуется ПРОДА-
ВЕЦ в продуктовый 

магазин. 
Тел. 89082755705.

Обувная фабрика «ВАХРУШИ» г. Киров. 

ПРИЕМ в ремонт, ПРОДАЖА новой обуви.
ПОШИВ ПО ОБМЕРАМ 

12 ноября: п. Суксун, «У Аслана», с 10 до 14 час.

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН «ГРАНД» 
предлагает новинки диванов с ортопедическим наполнением: 

●независимый пружинный блок ● металлический каркас 
●съёмный стёганый чехол ●ламинированный короб ● МДФ декор, 

а также ортопедические матрасы любых размеров 
с разным наполнением.

●Большой выбор стенок от 4500 руб., ●столы компьютерные,
●столы кухонные ●спальные гарнитуры ●кухонные гарниту-
ры разных размеров и под заказ ●шкафы-купе со скидками 
и многое другое. Предоставляется КРЕДИТ и РАССРОЧКА.

Ждём вас по адресу: 
ул. К. Маркса, 23 ТЦ «Звезда», 2 этаж, тел. 3-10-56.

ИП Бронников примет на работу КОНТРОЛЁРА 
готовой продукции. Тел. 3-12-74.

ОАО "Суксунский оптико-механический завод" 
приглашает на работу ВОДИТЕЛЯ с категориями В, С, E. 

За справками обращаться в отдел кадров. 
Тел. (834275) 3-37-33 (добавочный 113), 88007074184.

Виртуозная виолончелистка 
Настя Седова

Кофейная живопись
от Елены Полыгаловой

Девчата ДШИ - звонкоголосые певуньи



Любимую крёстную Валентину Ивановну Евдокимчеву 
поздравляю с юбилеем!
Родных людей бывает много,
Но только крёстная – одна.
В твой день тебе желаю строго
Любви, везения и тепла.
Пусть Бог тебя оберегает
От злых врагов и неудачи,
Улыбка сердце согревает,
Даруя счастье, и без сдачи
  С уважением крестница Ирина

Совет ветеранов образования Суксунского района 
поздравляет с юбилеем 
Валентину Кирилловну Насртдинову!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Поздравляем с Днём рождения 
Татьяну Николаевну Попову!
Пусть радуют счастье, признание,
Внимание близких, комфорт!
Поможет пускай вдохновенье
Мечтать, добиваться, искать.
Чтоб новые все дни рождения
Блестящим успехом встречать!
 Президиум районного совета ветеранов

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Марию Михайловну Волкову поздравляем с юбилеем!
Ты даришь нам тепло своей души,
Найти умеешь ласковое слово,
И что бы ни случилось, знаем мы,
Что ты во всём помочь всегда готова.
Ты самый добрый и сердечный человек,
И в этот день хотим сказать мы снова:
Спасибо, наша милая, за всю твою любовь,
Будь счастлива, а главное – здорова!
 Муж, сын, внуки Станислав и Кирилл
 
Дорогую сестру, тётю Марию Михайловну Волкову 
поздравляем с юбилеем!
От всей души желаем,
И даже слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья
И с круглой датою тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет, много лет
Дни рождения с нами встречай!
   Туголуковы, Елохины 

Дорогого Дмитрия Ивановича Сычёва 
поздравляем с юбилейным Днём рождения!
Здоровья полную корзинку,
Пусть жизнь потоком чистым льётся
И дарит радости картинки!
Дай Бог тебе тепла, терпенья,
И сил, и выдержки побольше,
И к счастью путь, как по ступеням,
Но без падений и без боли.
Пусть будут рядом те, кто любит,
Пусть окружают те, кто дорог,
Пусть каждый шаг твой ценят люди.
Пускай уйдут печали скоро,
Дай Бог тебе унять тревогу,
Не беспокоиться о близких,
Пусть все из них найдут дорогу
Свою, без горестей по жизни.
Дай Бог тебе любви и счастья.
 Жена, дети, внуки и все родственники

Любимого мужа, папу, дедушку 
Вячеслава Викторовича Лопатина 
поздравляем с юбилеем! 
Наш любимый, дорогой,
Юбилей сегодня твой!
И поздравить все спешим
С этим днем от всей души!
Для тебя цветы и речи
В юбилейный этот вечер.
Мы гордимся все тобой,
Человек наш дорогой!
    Жена, дети, внуки 

Дорогую дочь Ольгу Александровну Зобнину 
поздравляю с юбилеем!
Пускай заботы и печали
Твой дом обходят стороной,
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир прекрасный твой.
Цветы Вселенной расцветают
Сегодня только для тебя,
И никогда не увядают
Душа твоя и красота.   Папа
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 КУПЛЮ

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО 

Тел. 89082775555

ДОРОГО КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
ЛЮБОЙ МАРКИ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. 

 ДЕНЬГИ СРАЗУ. ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. 
Тел. 89026454638

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШ АВТО 

ДЕНЬГИ СРАЗУ. Тел. 89027938860

Среда    9.11  -12        -4
Четверг   10.11  -11        -6
Пятница   11.11  -18        -7
Суббота   12.11  -22        -11

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

◄Куплю ваш авто. До-
рого. Тел. 89125995055.

◄Шкуры КРС, с. Брёхо-
во, ул. Советская, 65. Тел. 
89504588303.

◄РОГА ЛОСЯ. Тел. 
89082551558.

◄Баранов, овец, коз. Тел. 
89048455612.

■ВАЗ-2114, 2009 г. в., 1 хоз., пр. 67 тыс. км. Тел. 89523230847.
■ЗАЗ Sens 1,3 МТ, 2008 г. в., седан, пробег 97 тыс. км, в хор. 

сост, резина зимняя и летняя, магнитола, буфер, цена 114 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 89519526232 (Владимир).

■ВАЗ-21213 «НИВА», 2002 г. в. Тел. 89026387515.
■«СОБОЛЬ» 2002 г. в., 6 пассажирских мест. Тел. 3-28-24, 

89026347524.
■«ЛАДУ-ГРАНТУ» седан, 2012 г. в., куплена в январе 2013 г., 

230 тыс. руб., торг. Тел. 89028022510.
■ВАЗ-2107 на запчасти, на ходу. Тел. 89026332243.
■«ЛАДУ-ГРАНТУ», 2016 г. в., пр. 5 тыс. км. Тел. 89519370797.
■«ФОРД-ФОКУС», 2013 г. в., компл. «титаниум». Тел. 

89519480088.
■ВАЗ-2105, 2009 г. в. Тел. 89222447859, 89223047507.
■«ШЕВРОЛЕ-НИВУ», 2012 г. в., пр. 33 тыс. км. Тел. 

89024787045.
■ВАЗ-21104, 2006 г. в., в хор. сост. Тел. 89082617562.
■«Шкоду-Актавию», 2008 г.в., пр.78 т.км. Т.89194655947.

◘Прицеп от мини-трактора КМЗ. Тел. 89223313491.
◘Дровокол, ковш, нож на Т-25, Т-40, МТЗ. Тел. 89028383565.
◘Т-40АМ с телегой. Обмен, недорого. Тел. 89197104282.
◘Прицеп КМЗ-8284. Тел. 89194655947.

◊Корову. Тел. 89504602547.
◊Тёлочек, цена договорная. Тел. 89638816624, 89504648716.
◊Домашних курочек-несушек. Тел. 3-45-44, п. Суксун.
◊Тёлку красной масти, стельную, отёл в начале марта, цена 

договорная. Тел. 3-33-99, 89122992942.
◊Тёлочку. Тел. 89824550559.
◊Поросят породы «мангалы». Тел. 89824561403.
◊Тёлку. Тел. 3-73-75, 3-73-51.
◊Пчёл с ульями, подготов. к зимовке. Тел. 89147814552.
◊Щенков дратхаара. Тел. 89027970701.
◊Корову. Тел. 89504578719.
◊Корову красной масти 3-х отёлов. Тел. 3-73-67.
◊Бычка 4мес., вес 120 кг, 140 руб/кг. Тел. 89223320167.
◊Козу. Тел.89048443616.

○Дом в центре Суксуна (печь, воды нет), 680 тыс. руб. Тел. 
89641977011.

○Новый жилой дом в с. Верх-Суксун, ул. Ленина, 15. Недо-
рого. Срочно. Тел. 3-41-24, 89082595109.

○2-комн. благ. кв-ру по ул. Маношина, 34-8. Тел. 89082726805.
○Благ. кв-ру 21,7 кв. м с зем. уч. по пер. К. Маркса, 6-1. Тел. 

89519403331.
○2-комн. кв-ру в Суксуне, ул. Вишнёвая, 4. Срочно!!! Тел. 

89523159550. 
○1-комн. квартиру по ул. Сосновой. Тел. 89922169256.
○Дом 82 кв. м по ул. Космонавтов, 22а. Тел. 89026387515.

◘Свинину нежирную оптом. Тел. 89082781523.
◘Мясо быка. Тел. 89519507970.
◘Банные веники и травяные веники. Тел. 89026455225.
◘Любой пиломатериал в наличии и под заказ. Тел. 

89082641103.
◘Картофель крупный, литые диски R-14. Тел. 89504515204.
◘1-спальную кровать, недорого. Тел. 89082729724.
◘Распиленный горбыль на дрова. Тел. 89637091112.
◘Говядину. Тел. 89194919921.
◘Пшеницу, ячмень, отруби, комбикорм со склада СХТ. До-

ставка. Тел. 89127816763.
◘Пшеницу, ячмень, овес, комбикорм, говядину, картофель, 

капусту. Возможна доставка. Тел.89822390955.
◘Дрова (колотые, чураками), горбыль листв., хвойн. Тел. 

89028363207.
◘Дрова, горбыль, по Суксуну бесплатно. Тел. 89027972575, 

89027990651.
◘Горбыль. По Суксуну бесплатно. Тел. 89082641103.
◘Сухую вагонку, блокхаус 9 см, доску четверть, обналичку, 

балясины. Тел. 89027983842, с. Брёхово.
◘Трубу НКТ 60, 73, 89: для забора, ограды, стоек. Также: 

профтрубы 20х20, 40х20 и др. размеры, арматура, уголок, раби-
ца. Доставка. Тел. 89127889063.

◘Дрова колотые, чураками. Тел. 89824398402, 89655558678.
◘2 сруба 3х5, сруб 6х6 выс. 3.30 м, из осины. Тел. 89504682602.
◘Плиты П-образные. Доставка. Тел. 89027959372.
◘Двигатель на КАМАЗ, редукторы 49 зубов, радиатор, короб-

ку передач и т. д. Тел. 89504515204.
◘Дрова колотые, чураками, пиломатериал. Горбыль по Сук-

суну бесплатно. Тел. 89082700106, 89655520943.
◘Японскую зимнюю шипованную резину на литых дисках 

225х55х18, новая, использовалась 4 мес. Тел. 89058627031.
◘Дрова (берёза, осина, смесь). Тел. 89504417640.
◘Баню в комплекте, недорого. Тел. 89824772358.
◘Дрова. Тел. 89028393541, 89519483321.
◘Срубы. Тел. 89082622272.
◘Прицеп к мотоблоку-7 тыс. руб.; гараж металлич. 2х3-8 тыс. 

руб.; УАЗ (Буханка)-40 тыс. руб.; зем. уч. 20 соток в Тохтарёво, у 
Сылвы. Тел. 89523381199.

◘Киоск металлич. утеплённый 6 кв. м; лодку деревянную. 
Торг уместен. Тел. 89504624822.

◘Зимнюю резину «Centure» 205/60/16, 1 сезон, сост. отл. 
Тел. 89027925142.

◘Картофель домашний 16 руб./кг. Доставка. Тел. 89082492551.
◘Дрова берёзовые, чураками, колотые; горбыль лиственный 

в пачках 500 руб. пачка.Тел. 89026381852, 89504478442.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
◄«ГАЗЕЛЬ» кузов 4,2 м. Тел. 89082474764.

      Дорогую, любимую маму Валентину Ивановну 
     Евдокимчеву поздравляем с юбилеем!
               Пятьдесят – так много и так мало!
      С днём рожденья, мамочка, тебя!
      Ты всегда нас любила, понимала,
      Берегла от бед, как ангел, как судьба.
      Пусть же будет жизнь твоя прекрасной,
      Полной счастья, нежности, любви,
      Чуткой, доброй, ласковой и ясной,
      И подольше, мамочка, пожалуйста, живи.
  Сын, дочь, Аня, Андрей, Дарина 

Валентину Ивановну Евдокимчеву 
поздравляем с юбилеем!
Впереди ещё так много,
Пусть сегодня 50!
Впереди ещё дорога,
Не смотри с тоской назад.
Улыбайся, будь любима,
Ты красива, молода!
Годы над тобой бессильны,
Не стареет красота!
Ты пример для молодёжи,
Ты задорна и умна.
50 – не так уж много,
Это просто ерунда!
    Твои родные

  ПРОДАМ

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА. 
Тел. 89634421354 


