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приглашает росреестр

горячая линия

Уважаемые жители Суксунского района! 

Известно о взятке? Звони!

Генеральной ассамблеей 
организации объединенных 
наций  провозглашен Между-
народный день борьбы с кор-
рупцией, который отмечается 
9 декабря. 

в этой связи 9 декабря 

2014 года прокуратурой Сук-
сунского района  проводится 
«Горячая линия» по вопросам 
противодействия коррупции.  

на ваши вопросы по ука-
занной теме вам ответят на 
личном приеме с 9 до 18 ча-

сов прокурор Суксунского 
района денис александрович 
дерябин, телефон 3-15-34; за-
меститель прокурора  района 
татьяна ивановна Мартюше-
ва, телефон 3-18-34. 

в день конституции рос-
сии 12 декабря  по поручению 
главы государства будет про-
веден общероссийский при-
ем граждан. в этот день с 12 
часов до 20 часов граждане 
смогут задать любые вопро-
сы, входящие в компетенцию 
росреестра: по оформлению 
недвижимости в собствен-

Окажут правовую помощь
ность, изменению статуса 
земельных участков, ответ-
ственности за нарушение зе-
мельного законодательства, 
оспариванию кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости, землеустройству и 
мониторингу земель и дру-
гим, начальнику Суксунского 
отдела Управления надежде 

Плотниковой на личном прие-
ме по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, п.Суксун, 
ул.кирова, д.43 или позвонив 
по телефону: (34-275) 310-25.                                                                  

Подробно о приеме граж-
дан можно узнать на сайте 
Управления росреестра по 
Пермскому краю: www.to59.
rosreestr.ru.

конкурс "удивляем урожаем"

но закрома наших земля-
ков, слава богу, полны, кар-
тошка-моркошка уродилась на 
диво. об этом рассказывали 
и наши читатели, принявшие 
участие в конкурсе.

1-е место присудили жи-
телю ключей игорю васи-
льевичу белоногову, весьма 
трудолюбивому и, по всей 
видимости, весьма активному 
человеку: прямо в редакции 
в единый миг изобразил из 
треснувшего кочана капусты 

Подводим итоги
Едва успели мы объявить наш конкурс «Удивляем урожаем» (а это был сентябрь), 

глядь – уж вовсю кружат белые мухи! Ранняя нынче зима.
рыбу-пиранью! а его морков-
ка-некондиция – такой винтаж 
во всех смыслах!..

2-е место, уверены, по 
праву досталось нашему юно-
му читателю из брёхово Саше 
кирову, на огороде которого 
вырос двухметровый огурец-
молодец. да и Саша тоже мо-
лодец!

3-е место у александра 
кирьянова из кошелёво. Сю-
жет на фото словно из зна-
комой с детства сказки про 

репку. тем более, почему-то 
несправедливо забыта нынче 
репка нашими огородниками.

нельзя не упомянуть не-
обыкновенную сквошекашу 
дачницы валентины Зотовой 
из Сивково, а также гигантский 
гриб-дождевик, обнаруженный  
Сергеем Подборновым на соб-
ственной даче. всем участни-
кам – призы, а победителям 
– ещё какие! Приходите в ре-
дакцию, получите по заслугам!               

Сейчас его с уверенностью 
можно назвать I краевым фести-
валем людей с ограниченными 
возможностями, в котором при-
няли участие структурные  под-
разделения озёрского психо-
неврологического интерната из 
берёзовки, ашапа, октябрьско-
го, калинино, бора, берёзовой 
горы, учащиеся киселёвской 
коррекционной школы, жители 
Суксунского района. 

В Суксун – 
за опытом

Фестивали нынче не в диковинку. Но этот - особенный уже тем, что зародился именно 
у нас, на  суксунской земле. Замечательное мероприятие «Суксун – территория здоровья, 
радости и добра» состоялось в районном центре в честь Международного дня инвалидов 
в конце прошлой недели.  

Лидия Ярушина, фото автора

добрыми улыбками встре-
чали гостей организаторы в 
лице администрации района и 
различных структурных подраз-
делений – социальных партнё-
ров Суксунского Пни. Мастер-
классы по интересам, выставка 
творческих работ участников 
фестиваля, ошеломляющие 
способности и примеры неверо-
ятного упорства людей с ограни-
ченными возможностями,  ми-

ни-спартакиада на базе нашего 
Фока, а после – феерический  
концерт стали знаком открыто-
сти и прозрачности учреждений 
интернатного типа, примером 
сотрудничества их с различны-
ми организациями и социумом. 
а ещё – универсальной  пло-
щадкой по обмену опытом.

Подробный репортаж об 
этом событии читайте в следую-
щем номере нашей газеты.

подписка-2015

а сегодня  просто хотим 
напомнить, что до конца под-
писной кампании на первое 
полугодие 2015 года остаётся 
совсем не много времени. Что-
бы не остаться без любимой 

Оставайтесь с нами!
Дорогие наши читатели!
Надеемся, в новом году вы остаётесь с нами! Несмотря на то, что почта в прошлом 

полугодии повысила цены на доставку, совсем немногие наши земляки отказались от под-
писки. Спасибо вам за верность газете! 

газеты, поспешите на почту! 
тем более, что с 5 по 15 

декабря 2014 года во всех 
почтовых отделениях страны 
идёт всероссийская декада 
подписки, в рамках которой 

Почта россии предоставляет 
подписчикам скидку на достав-
ку в размере 5% на федераль-
ные и 10% на региональные 
периодические печатные из-
дания, в том числе районные. 

А теперь – внимание! Объявляем цены! 

Стоимость районной газеты с доставкой почты на I полугодие – 427 руб.92 коп. 
Но! до 15 декабря 2014 года (со скидкой) – 401 руб. 88 коп. 
если забирать газету на почте самим  - 401 руб.88 коп без скидки и 378 руб. 42 коп. 

подписавшимся до 15 декабря.  
Подписка в редакции до 15 декабря остается прежней – 270 рублей на полгода 

и соответственно - 45 рублей на месяц. После 15.12 – 282 руб. на полгода и 47 руб – на месяц.
оставайтесь с нами!

общероссийский день приёма

эхо праздника

Очередная встреча, состоявшаяся в Бырминской библиотеке, была посвящена Дню ма-
тери, и собрались сюда мамы, вырастившие пятерых и более детей.

Чествовали мам

Это Муршида Габдулхано-
ва, Гафия Гимранова, расиля 
Мугдасимова, райхана рахи-
мова, рабига Салимзянова, 
Муниба Халилова, альфия 
Шарапова, воспитавшие пре-
красных сыновей и дочерей.

За чашкой чая неспешно 

текла беседа, присутствую-
щие делились воспоминания-
ми. например, у Мунибы-апа, 
райханы-апа, Гафии-апа отцы 
погибли на полях сражений в 
великую отечественную, в се-
мьях их помнят и чтят. 

Матери радовались успе-

хам своих детей, внуков и 
правнуков, придя к справед-
ливому выводу, что счастье 
матери – в счастье её детей.

Роза Султанова 
от имени совета библиотеки   

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации  12 декабря 2014 
года, в День Конституции Российской Федерации, проводится общероссийский день 
приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени. 

По поручению Президента

Прием граждан началь-
ником Межмуниципального 
отдела Мвд россии «Сук-
сунский» проводится в соот-
ветствии с графиком в фор-
ме личного приема, в том 
числе с использованием ви-

деосвязи. Предварительная 
запись заявителей на лич-
ный прием осуществляется 
по телефону: 8(34275)3-16-
84.

информация об адре-
сах проведения 12 декабря 

2014 года приема заяви-
телей размещена на офи-
циальных сайтах соответ-
ствующих государственных 
органов и органов местного 
самоуправления в сети ин-
тернет.

Вот такое шоу!..



к 70-летию великой победы

новая жиЗнь

 это мы, господи!

2 нам пишут
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вот скупые строчки  при-
каза по 1326 лёгкому артил-
лерийскому полку 71-й ар-
тиллерийской Ленинградской 
бригады второго Украинского 
фронта от 12.09.1944г: 

«от имени  Президиума 
верховного Совета Союза 
ССр наградить медалью «За 
отвагу» красноармейца Ми-
нину Марию александровну – 
телефониста 6-й батареи 2-го 
дивизиона  за то, что 20.08.44 
г. в боях  под д. Захорна  она, 
не щадя жизни, под сильным 
артиллерийским обстрелом 
восстановила 4 порыва линии 
связи. 21.08.44 г. под д. валя 
Лупулуйс восстановила 3 по-
рыва линии связи, чем дала 
возможность батарее уничто-
жить 4 станковых пулемёта, 
один крупнокалиберный пу-
лемёт, одно противотанковое 

Чтобы потомки 
помнили…

В преддверии 70-летия Великой Победы считаю уместным рассказать о своей героической 
тёте Марии Александровне Мининой, которой уже нет с нами, и о которой почему-то никогда не 
писала районная газета, хотя всю послевоенную жизнь она посвятила родному району.

орудие. Подавлен огонь ми-
номётной батареи, рассеяно 
и частично уничтожено до 2-х 
взводов пехоты противника. 
Мария Минина русская, бес-
партийная, в красной армии 
с 1943 года. Призвана Суксун-
ским рвк Молотовской обл. 
командир полка – гв. подпол-
ковник  казан, начальник шта-
ба – майор диденко».

Полк, в котором служила 
Мария Минина, был пере-
брошен из карелии в начале 
июля 1944 года в район ясс 
для участия в ясско-кишинёв-
ской стратегической  опера-
ции, которая успешно прошла 
с 20 по 29 августа 1944 года. 
Этот полк входил в состав 5-й 
Гвардейской артиллерийской 
дивизии прорыва 52-й армии.

 Свой боевой путь Мария 
завершила в вене. вторую 

награду – медаль «За победу 
над Германией» она получи-
ла после войны. её родители 
александр и наталья Мини-
ны всю жизнь гордились сме-
лой, отважной дочерью. а вот 
сына, помогавшего строить 
дом, родители, к большому 
сожалению, не дождались с 
фронта. Степан Минин, пуле-
мётчик, погиб в бою 7 октября 
1944 года. Похоронен в Лат-
вии, в местечке Мускас. его 
вдова антонида с детьми-си-
ротами Гришей, Зоей и надей 
(к сожалению, уже все ушли из 
жизни) один раз сумели побы-
вать на заветной могилке.

вернувшись домой, Ма-
рия александровна пошла  в 
колхоз им. ворошилова, сна-
чала разнорабочей, потом 
заведующей кошелёвской 
фермой. вышла замуж, ро-

дила дочь. За высокие пока-
затели работы фермы была 
премирована бесплатной пу-
тевкой в Москву на вднХ. до 
конца дней вспоминала эту 
поездку, как впервые увидела 
подземную железную дорогу. 
Скончалась Мария Минина 19 
января 1981 года. её внучка 
н.кондратьева живёт в Суксу-
не, а Ю.Запевалова – в орде. 
У Степана Минина тоже есть 
внучки – тамара кузнецова и 
ольга Шадрина живут в Сук-
суне, елена – в красноуфим-
ске. а праправнук Степана 
Минина, тоже Степан, правда, 
по фамилии никитин, живёт у 
нас в кошелёво.  Уверен, они 
хранят память о своих отваж-
ных предках. Хочется, чтобы 
узнали о них и читатели на-
шей газеты.

Дмитрий Булатов, 
д.Кошелёво

«в один из октябрьских 
дней, проходя по копанцу (вверх 
от ул. Челюскинцев к горе Се-
верной), была просто удручена 
видом непомерно разросшейся 
свалки бытовых отходов. Здесь 
когда-то были огороды, а между 
ними – овражек, который жители 
близлежащих улиц превратили 
в такое вот безобразие. в таком 
же состоянии овраг, протянув-
шийся до самого Суксунчика. 
да и в ельнике, сосняке непо-
далеку – та же картина. там, где 
росли белые грибы и рыжики, 
теперь памперсы, битое стек-
ло, школьные тетради, обои…
но этого жителям улицы новой 
показалось мало – принялись 
засыпать мусором размытую 
ручьями дорогу. Случись пожар 
– спецтранспорту к Суксунчику 
для набора воды не проехать.
(…) образец антисанитарии, 
бесхозяйственности взрослых 
постоянно наблюдают и идущие 
в школу дети. 

вопрос о ликвидации сва-

Кладбище 
домашних животных?..

Автор этого письма – жительница Суксуна Елена Могильникова, человек неравнодуш-
ный к проблемам малой родины. Данная проблема волнует не только её, но, как выясни-
лось, многих жителей Суксуна.

лок, утилизации бытового му-
сора поднимался на сходе 
жителей улиц Школьной и За-
водской, где поселковые власти 
обещали, что коммунальным 
службам будет дано распоря-
жение об определении мест для 
установки мусорных баков, что 
будут к тому же ставиться трак-
торные тележки. однако воз и 
ныне там… быть может, най-
дутся предприимчивые люди, 
которые займутся утилизацией 
бытовых отходов – превращая 
отходы в доходы? возможно, 
кому-нибудь будет по силам 
создание экологического так-
си: за символическую плату 
по предварительному звонку и 
оговоренному времени машина 
забирает у жителей рассортиро-
ванные отходы: стеклопосуду, 
бумагу, алюминиевые банки, 
металл…

…и снова о копанце. Ме-
трах в 7-8 от дороги всю осень 
валялся труп собаки. какой-
то изверг уготовил животному 

страшную смерть: в боку зияет 
отверстие с пятирублёвую мо-
нету, а рядом – внутренности. а 
когда-то этот пёс защищал сво-
его хозяина, сторожил дом, ра-
довал весёлым нравом!.. Густая 
листва клёнов до поры скрыва-
ла преступление, но оголившие-
ся деревья обнажили весь ужас 
содеянного. если хоть капля 
совести осталась у бывших хо-
зяев, опомнитесь, похороните 
животное!..

в противовес этому вар-
варству вспомнился эпизод из 
фильма «Страсти по Чапаю», 
где промокшие до нитки под 
осенним дождём солдаты, 
сами почти что замерзающие 
в окопах, находили в себе 
силы дарить тепло и ласку 
беззащитному щенку…

кстати о собаках. в по-
следнее время в северной ча-
сти посёлка (ул. новая, Школь-
ная, Заводская, Северная) 
часто можно увидеть двух гро-
мадных чёрных собак с недо-
брым взглядом и агрессивным 
поведением. 25 октября они 
растерзали собаку. животное 
погибло от потери крови и бо-
левого шока. Где гарантия, что 
они, вкусив крови, не набросят-
ся на людей? очень тревожно 
за школьников, проходящих по 
этим улицам. Хозяева! Пока не 
случилось беды, привяжите 
собак! ведь мы в ответе за тех, 
кого приручили.

думается, обозначенные 
проблемы – большое поле де-
ятельности в том числе и для 
участковых, депутатов, комму-
нальных служб посёлка».

к таким людям можно с 
полной уверенностью отнести 
водителей автобуса Сергея 
александровича коробкина 
и Геннадия Сергеевича Са-
вина. кунгурский автобусный 
парк 30 лет тому назад открыл 
новый автобусный маршрут 
кунгур-Сызганка. жители пяти 
деревень бывшего Сызганско-
го сельсовета были безмерно 
рады такому событию. води-
телями автобуса этого марш-
рута и начали работать Сергей 
александрович  и Геннадий 
Сергеевич, серьёзные, ответ-
ственные, вежливые и просто 
добрейшей души люди. 

За все годы работы они 
всегда старались выдержи-
вать график, своевременно 
доставлять пассажиров до 
нужного пункта, хотя дорож-
ные условия в первые годы их 
работы не всегда этому соот-
ветствовали. особенно зимой.

в нашей жизни всякое слу-

 поблагодари, газета!

Добрый человек 
добр во всём

Среди нас живут замечательные люди, которых мы в повседневной жизни порой даже и 
не замечаем. Они умеют поднять настроение, ненавязчиво помочь в каких-то житейских делах.

чается, и мы, пассажиры, по-
рой не всегда адекватно себя 
ведём. но наши земляки, во-
дители этого маршрута, всег-
да вежливы и терпеливы.

Геннадий Сергеевич до-
работал до пенсионного воз-
раста и ушёл на заслуженный 
отдых. но нас не бросает и на 
время отпуска основного во-
дителя выполняет свои преж-
ние обязанности, продолжает 
нас обслуживать, за что мы, 
пассажиры, ему очень благо-
дарны.

Сергей александрович и 
Геннадий Сергеевич не толь-
ко успешные и трудолюбивые 
работники, но и хорошие се-
мьянины. Сергей александро-
вич со своей женой Галиной 
анатольевной вырастили и 
воспитали двоих замечатель-
ных сыновей, а Геннадий Сер-
геевич с надеждой Семёнов-
ной – троих сыновей и двух 
дочерей, а в настоящее время 

их радуют внуки и внучки.
Мы, соседи, а также дру-

гие жители деревни, нередко 
обращаемся к Сергею алек-
сандровичу (а ранее и к Ген-
надию Сергеевичу) с различ-
ными просьбами: то встретить 
своих близких с других авто-
бусных маршрутов, то узнать 
расписание транспорта, то 
купить что-то необходимое. и 
Сергей всегда старается вы-
полнить наши просьбы, мы 
ему очень благодарны.

в конце ноября исполни-
лось 30 лет водительского 
стажа Сергея на автобусе, и 
мы от всей души поздравляем 
его с этим событием. желаем 
здоровья на долгие годы и 
дальше радовать нас благопо-
лучными поездками. 

В.Д. Дмитриев 
от имени соседей 

и жителей ул. Центральной, 
д. Сызганка 

 гибдд предупреждает

26.11.2014 года в 14:40 
часов по 146 км. а/д Пермь-
екатеринбург  двигался авто-
мобиль «Toyota Land Cruiser», 
который по неустановлен-
ной причине не справился с 
управлением и совершил на-
езд на стоящий автомобиль 
«Daf» в составе полуприцепа, 

На секунду отвлекся…
Оказывается, секунда - важная составляющая нашей действительности. 

после чего допустил стол-
кновение с грузовым автомо-
билем «Iveco». в результате 
дтП пассажир «Toyota Land 
Cruiser» получил травмы. Со 
слов водителя было установ-
лено, что во время движения 
он решил включить печку и 
на секунду отвлекся от управ-

ления автомобилем. а ведь 
одна секунда – это скорость 
реакции человека.

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России

«Суксунский»

Отважная Мария - справа. Фото из архива автора

Братья наши меньшие... Фото автора
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           ночь      день
Среда  10.12  -12   -8
Четверг 11.12  -9   -5
Пятница 12.12  -9   -6
Суббота 13.12  -5   -3

 прогноз погоды

 реклама

 объявления поехали!

Уважаемые абоненты сети 
кабельного телевидения ООО «ТВС»!

    Сообщаем Вам, что тариф за техническое 
обслуживание сети за 2015 год составит 950 рублей, 
   Просим оплатить до 31.01.2015г. ,согласно договора.  

Справки по телефону:    8 950 45 64 284.

12 декабря, в 13-00, в КДЦ 
СОСТОиТСя ВСТреча

В рамКах ДеКаДы инВалиДОВ
В программе: 

встреча со специалистами  
(соцзащита, ЦрБ, ПФр)

концерт, чаепитие

Скоро Новый год!
Центр новогодних подарков 

на любой вкус
п. Суксун, магазин «Свежий хлеб» 
(автовокзал) ИП Панфилова Е. М.

с. Брехово, магазин «Для Вас» 
ИП Шилова Л. Б.

13 декабря (суббота) "У Аслана", 
с 9 до 16 час. 

меховая ярмарка  
Пятигорских шуб

МУТОН, НУТРИЯ, 
КОЖАНЫЕ КУРТКИ

Большой ассортимент. 
Грандиозная распродажа! 

Предновогодние скидки. 
Рассрочка платежа. 

У нас действительно низкие цены! 

 культура села

раньше, как правило, это 
были встречи либо в рамках 
дня пожилого человека, либо 
дня Победы. Год уходящий па-
мятен особенно. Потому что и 
начался он со встречи. встречи 
старого нового года для тех, 
кому за 50. было так интерес-
но, что молва об этом праздни-
ке разнеслась очень быстро, а 
потому на «Прощание с Масле-
ницей» земляков собрался уже 
полный зал. 

Шутки, смех, игры, хорошая 
музыка. «верховодили» встре-
чей ветераны труда клавдия 
Степановна Медведева, пред-
седатель совета ветеранов Са-
барки, библиотекарь дк екате-
рина николаевна толстикова, 
а также тамара евгеньевна 
Субботина, многие годы прора-
ботавшая на местной ферме, и 

А у нас в Сабарке!..
В Сабарском Доме культуры стало доброй традицией проводить мероприятия с людь-

ми старшего возраста.

нина Семёновна Марченко. 
а совсем недавно в мест-

ном доме культуры прошёл 
праздник «Золотая осень» для 
возрастной категории «кому за 
40». но пришли люди разного 
возраста, даже пенсионного. 
За весёлыми розыгрышами 
разница в возрасте совсем не 
чувствовалась, все были актив-
ны и энергичны. Людмила Ген-
надьевна Пашкова говорит: «я 
всю жизнь прожила в Перми, 
сейчас переехала в Сабарку. 
так даже в городе таких меро-
приятий не видала! все вечера 
отдыха там платные и дорогие, 
а здесь девчонки, работники дк 
ольга бабушкина и Светлана 
безукладникова работают бук-
вально на энтузиазме, спасибо 
им за это. ведь столько време-
ни отдают, чтобы научить ещё 

и самодеятельных артистов! 
Мои подруги Сарра давыдовна 
носкова, тамара Степановна 
Седухина, нина константи-
новна романова и елена ана-
тольевна Фурина очень-очень 
желают и работникам дк, и 
самодеятельным артистам 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и надеются, что и 
в дальнейшем будут веселить 
и радовать селян концертами, 
вечерами отдыха».

а наш осенний бал совпал 
с ещё одной знаменательной 
датой – юбилеем Михаила 
Степановича Сычёва, извест-
ного на всю страну гармониста. 
на встрече ему торжествен-
но вручила благодарственное 
письмо глава администрации 
киселёвского поселения т.н. 
Малинина. и весь праздник 

в этом году из 270 претен-
дентов стипендию получили 
120 юных дарований, и в их 
числе двое ребят из нашего 
района. торжественно, под 
звуки музыки поднимались ра-
достные и взволнованные сти-
пендиаты на сцену. вручали 
дипломы и благодарности ре-
бятам и их педагогам министр 
образования и науки Пермско-
го края раиса кассина и упол-
номоченный по защите прав 
детей  в Пермском крае Павел 
Миков. 

один из наших стипен-
диатов – илья никифоров, 
ученик средней школы № 1,  
получил стипендию «Юные 
дарования Прикамья» в но-
минации «Спорт» за свои 
успехи в соревнованиях по 
шахматам. Победитель меж-

Наши чемпионы Сергей Яниев и Илья Никифоров со своими наставниками

Краевой уровень
взят!

В конце ноября в органном зале Пермской государственной филармонии состоялось 
знаменательное событие для детей и юношества края – вручение именных стипендий 
«Юные дарования Прикамья» одарённым детям.  Такими стипендиями по номинациям 
«Искусство», «Творчество», «Спорт» правительство Пермского края ежегодно награждает 
детей, имеющих дипломы победителей в конкурсах и фестивалях  разных уровней не ниже 
краевого. 

районных и краевых конкур-
сов юных шахматистов, илья 
уже несколько лет занима-
ется в шахматно-шашечном 
клубе «белая ладья» (рук. 
николай коваленко). к тому 
же он неоднократный призёр 
межрегиональных, краевых, 
межрайонных и районных тур-
ниров, чемпион края среди 
юных сельских шахматистов в 
2013-14 гг в своей возрастной 
группе. Помимо шахмат увле-
кается и изобразительным ис-
кусством: в 2013 году являлся 
лауреатом международного 
конкурса «красная книга гла-
зами детей», а в 2014 – номи-
нант краевого конкурса «даро-
вания Прикамья». 

в номинации «Художе-
ственное творчество» эту сти-
пендию заслуженно получил 

выпускник художественного 
отделения Суксунской детской 
школы искусств, ученик сред-
ней школы № 2 Сергей яниев. 
Серёжа – постоянный участ-
ник краевых, республиканских 
и международных выставок 
детского художественного 
творчества, в которых он не 
раз побеждал. Это и ежегодно 
проводимый краевой конкурс 
«арт-город», и межрегиональ-
ный конкурс «красная книга 
Прикамья», и международные 
фестивали.  Сергей    зани-
мается в детском коллективе 
художественного творчества 
«Созвездие». 

коллектив «Созвездие» на 
этом празднике детства  полу-
чил диплом, в четвёртый раз 
подтверждающий его звание 
«образцового коллектива дет-

ского художественного твор-
чества». «Созвездие» дей-
ствует при Суксунской дШи 
с 1998 года, его   организова-
ла   и бессменно руководит 
им преподаватель анастасия 
Соснина. настенные панно, 
выполненные участниками 
коллектива, украшают детские 
учреждения района. в Сыз-

ганской школе, детских садах 
«колокольчик» и «берёзка», в 
боровском клубе есть работы 
этого коллектива.

в праздничном концерте 
выступили стипендиаты в но-
минации «искусство» - юные 
музыканты и певцы Пермско-
го края. 

Поздравляем наши юные 

дарования с наградой и жела-
ем новых творческих достиже-
ний и побед.

Анастасия Соснина,
преподаватель Суксунской 

ДШИ;
Николай Коваленко, 

председатель шахматной 
федерации района

звучали номера художествен-
ной самодеятельности с шут-
ками-прибаутками ветеранов 
сцены – Любови бастраковой, 
нины Сычёвой, оксаны кусто-
вой, Галины Субботиной, ольги 
Пашковой. Мы все знаем на-
ших артистов-односельчан по 
работе, но в свободное время 
вечерами напролёт они репе-
тируют, готовясь к очередной 
встрече с публикой. на район-
ных мероприятиях, выездных 
концертах… и всегда вклады-
вают в свои выступления весь 
свой талант, свою душу, находя 
всюду те особые «изюминки», 
которые покоряют зрителя. так 
могут работать только влю-
блённые в своё дело люди. 
большое вам за это спасибо!

Сергей Сушков, 
с. Сабарка

как оказалось, всё законно. 
Убраны они в связи с истече-
нием срока, предоставляемого 
предпринимателям по договору 
аренды с ооо «Центр» (управ-
ляющей компанией Суксунской 
ярмарки, в прошлом – колхозно-
го рынка). руководство местного 
рынка идёт в ногу со временем: 
на этом месте скоро вырастет 
новый торговый комплекс, куда 
можно будет въехать бывшим па-
вильончикам. За определённую 
плату.  от маленького магазина 

На съёмные квартиры?
Несколько торговых павильонов на нашей рыночной 

площади разобрали. Почему? - спрашивают наши читатели.
обуви уже осталось несколько 
кирпичиков фундамента, ки-
оск группы предприятий «кун-
гурхлеб» переехал вглубь ры-
ночной площади.

и вас когда-нибудь снесут, 
уважаемый магазин «Чистюля», 
и вас, «Хозтовары». и вас, «ев-
росеть»...

- нет! Мы же – «евроСеть»! 
– твёрдо уверена «евросеть».

так что, малый бизнес, до-
бро пожаловать на съёмные 
квартиры! 
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Цена свободная

другая техника

  продам
автомобили 

животные

разное

недвижимость

 куплю

куплю 
дорого
ваше 
авто 

ЛЮБОй МАРКИ, 
в любом состоянии. 
Тел. 89082775555, 

89082457216

Куплю ваш автомобиль
от любого производителя,

иномарКу, ниву. уаз

тел. 89027938860.

дорого куплю любое авто. 
ОфОРмлеНие и РаСчет На меСте

тел. 89526622024, 89194999449

ДОрОгО 
КуПлю 

ВАш АВтО 
любой марки, 

с выездом на дом. 
деньги сразу. 

Порядочность 
гарантируем. 

Тел. 89026454638

 работа

 реклама

 услуги

 разное
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◙ваЗ-21043, 2004 г. в., бензин + газ. оборудование, цвет 
красный. тел. 89519281761 (после 18 час.).

◙раФ-4, 2008 г. в., сост. отл. тел. 89638829940.
◙«ЛадУ-каЛинУ», 2011 г. в. тел. 89519208013.
◙«ШевроЛе-ЛаЧетти», 2008 г. в., темно-синий, сост. отл., 

пробег 51 тыс. км. тел. 89519542852.
◙«ЛадУ-ПриорУ», в экспл. с 2010 г., салон люкс, 2 подуш-

ки, подогрев сидений, авС, датчики дождя и света и др. тел. 
89028313281, 3-20-88.

◙ваЗ-21074, 2004 г. в., седан. тел. 89526534228.
◙ваЗ-21099, 2001 г. в., цвет серебристо-красный, пробег 107 

тыс. км, цена договорная. тел. 89082441375.
◙ваЗ-2107, 2003 г. в., в хор. сост. тел. 89097321604.
◙ваЗ-21112, 2007 г. в. тел. 89504646541, 89082484741.
◙ваЗ-2110, 2006 г. в. тел. 89194907937.
◙«ШевроЛе-ЛаноС», 2008 г. в., сост. хор. тел. 89922072620.
◙«ГаЗеЛь»-фермер, 1999 г. в. или поменяю на л/а с моей 

доплатой. тел. 89028384443.
◙«ХендаЙ-акЦент», 2011 г. в. тел. 89504689168.

■Снегоход «буран»-Сб-640а. тел. 89026408757.
■Снегоход «Поларис» «UNDY»-500, без пробега по россии. 

тел. 89028327168.

●Щенка французского бульдога (мальчик) 9 мес. тел. 
89082459604.

●Лошадь. тел. 89026310398.
●телку, стельность 6 мес. тел. 89824926277.
●Поросят. тел. 89523399509, 89026347462.

●благ. дом по ул. бр-Чулковых, 54, цена 2,8 млн. рассмо-
трим любые варианты. тел. 89028363875, 89082459604.

●новую 2-комн. благ. квартиру по ул. Ст. разина, 79, цена 
1 млн. 100 тыс. руб. тел. 89082459747.

●2-комн. квартиру в брусковом доме. тел. 89519218548, 
89519264270.

●2-комн. кв-ру в Суксуне. тел. 89922017201, 89519263827.
●1-комн. кв. 36,4 кв. м по ул. Северной, 37-2. т. 

89048488595.
●комнату в общежитии по ул. Халтурина, 41. тел. 

89028349153.
●Зем. уч. 19 соток с домом в с. ключи. тел. 89026374444.
●3-комн. кв. по ул. Северной. тел. 89024773615, 

89519298529.

○дверь металлич. 1.90х85; каменку. тел. 89027997998.
○Сервант, холодильник. тел. 89048488595.
○Сухие колотые дрова, сосна 5 куб. 4 тыс. руб. тел. 

89028008975.
○кухонный гарнитур, сервант, кухонный уголок, 2 кресла-

кровати. все б/у, недорого. тел. 89519504147.
○Сухую вагонку, блокхаус, плинтус, половую доску и др. тел. 

89523222561, с. брехово.
○Свинину полутушей, четвертью, недорого. тел. 89519313189
○диски с летней резиной R-16, 205/60. тел. 3-30-73.
○трубы нкт 48, 60, 73, 89 (толстые): для забора, ограды, 

столбиков, отопления, также: проф. труба, уголок, арматура, 
«рабица»; плиты 6х3, фунд. блоки. тел. 89127889063.

○дрова. тел. 89082459734.
○картофель на корм скоту. тел. 89194539270.
○Мёд цветочный, липовый. 3 л 900 руб. тел. 89024770309.
○Свинину. тел. 89082781523.
○дрова. тел. 89028393541.
○Мясо гусей. тел. 89504482524.
○дрова, горбыль лиственный. тел. 89028363207.
○Гараж по ул. вишневой. тел. 89028384443.
○арбоблоки. Прочные, экологичные, доступные, пластич-

ные. тел. 89523380947.
○ячмень: с доставкой 10 руб., самовывоз 9 руб.; семена 

клевера по 150 руб./кг. тел. 89027999864, 89027990637, 3-41-57 
(вечером).

►дорого ваше авто с 2000 г. в., можно ава-
рийный. тел. 89523158888, 89091060001.

►коз, овец, баранов. тел. 89048455612.
►телятину. тел. 89504711987.
►Здания и сооружения на разбор из плит, блоков, кирпича, 

металла; б/у баллоны: кислород, углекислота, азот, аргон. вы-
везу сам. тел. 89127889063.

►коров, быков, телок на мясо. тел. 89028371015.
►Шкуры крС. тел. 89824414099, 89028339772.
►рога лося, монеты, метеорит. тел. 89527370463.
►дорого коров, быков на мясо. тел. 89082439619.

◊Сдам дом семейной паре для временного проживания. 
тел. 89504532991.

◊магазин одежды «суперцена» (бывший м-н 
«ксюша») весь декабрь проводит распродажу на 
весь ассортимент. Цены снижены до безобразия!

◊Сдам квартиру. тел. 89641886823.
◊Сдам 1-комн. кв-ру по ул. бр-каменских. тел. 89082459747.
◊только 13 декабря скидка 20% на весь женский 

ассортимент (платья, блузки, колготки). тЦ «звез-
да» (подвал).

◊Магазин женской одежды «красотка» (рыночная площадь) 
предлагает новогодние скидки 10%, 20%, 30%.

◊в магазине «престиж» большое поступление 
семян цветов и овощей свежего урожая. действуют 
предновогодние скидки 10% на все семена. при по-
купке семян на 1 тыс. руб. – пакет семян в подарок. 
спешите подготовиться к новому посадочному сезо-
ну по низким ценам!

▼ремонт компьютеров и ноутбуков. выезд на 
дом. тел. 89641992630, 89679029580.

▼отделочные работы. тел. 89195912127.
▼ремонтируем, разбираем крыши, ограды; любые строи-

тельные работы. тел. 89323369311.
▼ремонт холодильников. город, район. выезд на 

дом. гарантия. тел. 89526469145.
▼Строительные, отделочные работы; услуги разнорабочих. 

тел. 89526504805.
▼Посуда, бытовая химия. новогодние скидки 10%. Ул. Ле-

нина, 32.
▼прошивка телефонов и планшетов. тел. 

89641992630.
▼«новые окна»: отделка домов и квартир снаружи, внутри. 

Ул. Ленина, 32, тел. 89024785980.
▼ремонт компьютеров. тел. 89824976385 (вечером).
▼ремонт стиральных, швейных машин, холо-

дильников, свч и др. бытовой техники на дому. га-
рантия. тел. 89028043353, 89028384408.

Студии красоты и здоровья «Золотая рыбка» срочно требуется 
МаСтер По МаникЮрУ и ПедикЮрУ.

 обр. п. Суксун, ул. к. Маркса, 41, тел. 89026495505 (Людмила).

иП, специализирующийся на производстве хлебо-булочных из-
делий, примет на работу теХноЛоГа. тел. 89519480088.

 Видео, фото, оцифровка видеокассет.
Тел. 89082554333

Обувная фабрика «ВАХРУШИ» г. Киров. 
Прием в ремонт, Продажа новой обуви.

Пошив По обмерам 
11 декабря: п. Суксун, «У Аслана», с 10 до 14 час.

        с. Ключи, ДК, с 16 час.

Дорогие покупатели!
магазин «школьник» 

к новому году готов!!!
В продаже все для веселого праздника: 

карнаВальные костюмы, парики, 
маски, мишура, суВениры! 

а так же все для зимнего спорта: 
лыжи, снегокаты, санки, «Ватрушки», сноуборДы

приглашаем вас за покупками!

◊в Универмаге, на 1 этаже открылся отдел «кожга-
лантерея». новое поступление сумок. ждем вас!

◊новое поступление мягкой мебели. ново-
годние скидки. ооо «экология», шатлынская 
перемена, 6. тел. 89824582005, 89824824979.

◊Сдам магазин в аренду в д. Шахарово, ул. Цен-
тральная, 12. тел. 89028384443.

 дорогого дядю александра петровича 
 есменеева поздравляем 
 с юбилейным днем рождения!
 желаем быть всегда здоровым,
 Печалей, горестей не знать,
 всегда быть добрым и веселым
 и возраст свой не замечать.
 Чтоб жизнь виски не серебрила,
 Морщины чтоб не тронули глаза,
 а счастья чтобы больше было
 и радости чтоб не было конца!
 есменеевы, сюзевы, бурцевы

аня, с днем рождения!
Принимай сегодня поздравления!
Пусть у тебя все будет хорошо,
и вот что мы хотим сказать еще:
больше радости, чем забот,
больше отдыха, чем работ,
больше солнышка, чем ненастья
и большого, огромного счастья!
   твои друзья

дорогую светлану васильевну максимову 
поздравляю с юбилеем!
Пусть две пятерки станут талисманом,
Энергию и бодрость принесут,
Погожих дней, известий долгожданных
и больше светлых, радостных минут! 
   подруга

дорогую лизу желтышеву поздравляем с 16-летием! 
ты у нас красавица – не налюбоваться!
Умненькая, добрая, чистая звезда!
Мы желаем искренне жить, любить, влюбляться,
Пусть непременно сбудется заветная мечта!

родители, семьи брата и сестры, панфиловы 

12 декабря в 18.00 состоится открытие 
НОчНОГО БаРа 

по ул. Кирова, 52 (бывший магазин «Ксюша»). 
Вход бесплатный! Приходите, не пожалеете!


