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Двадцать пять лет 
пополняя 

бюджет
Началом создания налоговой службы Прикамья яви-

лось создание маленьких инспекций в каждом районе края. 
В Государственной налоговой инспекции по Суксунскому 
району  в 1990 году работали 7 человек. Первым начальни-
ком инспекции был Александр Игнатьевич Волков.

В 2002 году в рамках мо-
дернизации налоговой систе-
мы произошло объединение 
Государственных инспекций 
по Ординскому и Суксунскому 
району, а с 2005 года с объеди-
нением еще двух налоговых 
служб Октябрьского и Уинско-
го районов свою работу начала 
Межрайонная инспекция фе-
деральной налоговой службы 
№ 12 по Пермскому краю.  

Налоговая служба во все 
времена с честью выполняла 
свою главную задачу пополне-
ния бюджетов всех уровней. 
От высокопрофессионального 
труда сотрудников инспекции 
во многом зависит рост на-
логовых поступлений и устой-
чивость финансовой системы 
нашего района, а значит — 
уровень жизни, продвижение 
социальных программ. 

Накануне праздника, ко-
торый отмечается 1 июля, 
выражаю всем работникам, 
ветеранам налоговых органов 

признательность за самоот-
верженный, но необходимый 
обществу и людям труд. Спа-
сибо за трудолюбие, понима-
ние, выдержку и, самое глав-
ное, за преданность нашей 
непростой профессии.

Особая благодарность — 
ветеранам, всем, кто создавал 
нашу инспекцию, формировал 
и хранил традиции, кто, как 
и прежде, составляет костяк 
коллектива инспекции.

От души желаю новых 
успехов в нашем нелегком 
труде. Пусть исполнится все 
задуманное, пусть сбудутся 
планы, мечты и начинания.

Неисчерпаемой жизнен-
ной энергии, мира, добра и  
счастья  вам и вашим близ-
ким, добрых надежд и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Светлана Агеева, 
начальник Межрайонной 

ИФНС России № 12
 по Пермскому краю

Дорожный патруль 
всегда на посту

Лидия Ярушина, фото автора
АКЦИЯ

Такая стела должна появиться в сквере "Боевое братство" 
по инициативе общественной организации "Союз участников бо-
евых действий и их семей" Суксунского района. 

Организация уже проводит акцию по сбору денежных средств 
на изготовление и установку стелы, о чём дважды сообщала 
наша газета.

Деньги можно передать председателю совета Николаю Бу-
латову по адресу: п. Суксун, ул. Колхозная, 1, офис пенсионного 
фонда, 2-й этаж, каб. № 9 и каб. служебного помещения или 
перечислить по реквизитам: 

Банк получателя Пермское ОСБ №6984 г. Пермь;
БИК 045773603; 
Корр. счет банка 
30101810900000000603
Счет получателя  
40817810149780321014
Получатель: общественная организация «Союз участников 

боевых действий и их семей» Суксунского района, председа-
тель совета Булатов Николай Федорович.

Справки по телефону: 89082593871.

Корр. Сергей Александро-
вич,  вы достаточно давно воз-
главляете данную структуру, 
какие действия органов ГИБДД 
реально помогают обезопасить 
жизнь наших граждан?  

С.Ш. В большинстве своём 
водители всё же законопослуш-
ны, но немало под руку сотруд-
ников попадает и пьяных ли-
хачей, и несовершеннолетних, 
не имеющих права управления 
авто- или мототранспортом, и 
нерадивых пешеходов, действу-
ющих по принципу «Авось про-
несёт!» К действенным мерам 
по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий 
я бы отнёс и систематические 
рейды, и акции, постоянно про-
водимые службой ГИБДД. Во-
просы безопасности граждан 
регулярно рассматриваются 
на комиссиях в администрации 
района. Ну и, конечно же, зако-
нодательство. 

Корр. Или, например, по-
следние изменения в нём, ка-
сающиеся уже уголовной от-
ветственности за повторное 
управление в состоянии алко-
гольного опьянения. Наказание 
сильно ужесточили?

С.Ш. Внесение корректив в 

«Полиция!» - и дети в автомобиле мгновенно прячутся, падая практически на полик, 
взрослые, чертыхаясь, хватаются за непристёгнутые ремни безопасности. Так мы с вами 
боимся инспекторов ДПС. Как тут не вспомнить, слегка перефразируя, известную пого-
ворку: боимся – значит уважаем! А учитывая то, что ежедневно и ежеминутно на дорогах 
России погибает и получает травмы множество людей, это почтение должно возрастать 
вдвойне. Ведь  цифры печальной статистики могли быть намного больше, если бы не Го-
сударственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России. 

В преддверии профессионального праздника сотрудников этой жизненно важной государ-
ственной структуры на вопросы нашего корреспондента отвечает начальник отдела ГИБДД МО 
МВД России «Суксунский» майор полиции СЕРГЕЙ ШИРЯЕВ. 

законы неизбежно. Особенно для 
любителей спиртного. На первый 
раз - штраф 30 тыс. руби потеря 
прав на управление автомобилем 
от 1,5 до 2 лет остаётся, а даль-
ше – в зависимости от упрямства 
правонарушителя. Если попа-
дается за рулём уже лишённым 
водительского удостоверения по 
пьянке. А это нарушение чревато 
реальным лишением свободы, 
которое в отдельных случаях мо-
жет быть заменено, в том числе, 
крупной суммой штрафа – до 300 
тыс.рублей.

Корр. Серьёзную озабочен-
ность всегда вызывают те, кто 
совсем не из уважения к поли-
ции, несмотря ни на что, ува-
жает «зелёного змия». Они на 
особом контроле?

С.Ш. Разумеется. Сейчас, 
к примеру, группа в составе 
Григория Конева (он старший 
в патруле) и Артура Мунирова 
«пасёт» гражданина, который, 
по словам жителей, в состоянии 
алкогольного опьянения курси-
рует по улицам Суксуна и даже 
допустил наезд на ограждение, 
где оставил кусок бампера. Тре-
вожный сигнал поступил - не-
медленно последовала реакция 
ГИБДД. 

Корр. Наша газета посто-
янно публикует сообщения о 
повторяющихся авариях на 
141-142 км автодороги Пермь-
Екатеринбург (поворот между 
Шахарово и Ключами). Какие-то 
меры для снижения аварийно-
сти на этом участке предприни-
маются?

С.Ш. Да, это самое больное 
место в зоне нашего обслужи-
вания. С начала текущего года 
здесь уже произошла одна ава-
рия с пострадавшими (трое, в 
том числе ребёнок), а в самóм 
Шахарово – 1 погиб и 1 ранен. 
Органами ГИБДД неоднократно 
направлялось представление 
собственнику федеральной до-
роги ФКУ «Уралуправтодор» о 
необходимости строительства 
дороги в обход Шахарово. В 
ответ они предлагают к 2016 
году сделать дополнительное 
освещение этого населённого 
пункта. А совсем недавно фе-
деральные дорожные службы 
участок дороги перед опасной 
зоной оснастили шумовыми по-
лосами для вынужденного сни-
жения скорости. 

Корр. Это  что-то вроде ле-
жачего полицейского?

С.Ш. Именно. Только вы-

полняется из сверхпрочного 
современного пластика. Одно-
временно на повороте установ-
лен «Компо-сигнал-2» -  кру-
глосуточный мигающий маячок 
при любых погодных условиях 
виден издалека. Дополнительно 
– аншлаги «Осторожно, туман!» 
и «Особо опасный участок», 
периодически выставляются ви-
деокамеры для фиксирования 
нарушений ПДД. Патрули ДПС с 
участием сотрудников отдела и 
краевого полка несут дежурство 
здесь с учётом анализа аварий-
ности по времени суток и погод-
ным условиям.

Корр. И всё же, без аварий-
ности не обходится. Каков глав-
ный положительный показатель 
по итогам полугодия?

С.Ш. Если не касаться ста-
тистики, то в целом снизилось 
общее количество ДТП с постра-
давшими и без них, зафиксиро-
вано меньше происшествий по 
вине пьяных водителей. Хотя 
несколько увеличилось число 
задержания водителей в нетрез-
вом состоянии. 

А сегодня, пользуясь слу-
чаем, поздравляю коллег с про-
фессиональным праздником. 
Желаю успехов на служебном 
и семейном поприще. Вы несё-
те непростую службу, а значит, 
терпение, понимание и крепкое 
здоровье будет всегда кстати! 
Пусть улучшение качества до-
рог никак не отражается на ста-
тистике ДТП, водители будут 
законопослушны, пешеходы – 
добропорядочны.
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Всё так и случилось. 
Правда, поначалу люди воз-
мущались, что приходится 
собираться под крышей ав-
тобусной остановки, да ещё 
и скамейки с собой тащить:  
здание клуба пришло в не-
годность, и госпожнадзор 
запретил его эксплуатацию. 
Хорошо ещё, что наконец-то 
удалось его продать, но об 
этом позднее.

А вначале глава посе-
ления Тамара Малинина 
предложила провести сход 
в режиме «вопрос-ответ», и 
вопросов возникло столько, 
что народ не расходился це-
лых два часа.

Тамара Николаевна 
поблагодарила за работу 
старосту деревни Вален-
тину Афанасьевну Шиш-
кину. Действительно, за 
дело.  Ведь без поддержки, 
а, главное, без напористо-
го участия этой женщины 
в решении проблем дерев-
ни было бы совсем туго. А 
с её помощью, например, 
решили самую проблемную 
из проблем – борьбу с му-
сором. Раз в две недели за 
определённую плату с каж-
дого двора трактор вывоз-
ит мусор на санкциониро-
ванную свалку.   И правда, 
деревня по сравнению с не-
которыми другими выглядит 
довольно ухоженной. Одна-
ко, не все готовы платить за 
вывоз. Народ  возмущался, 
что «валят и за огороды, и 
в загоны», лишь бы не пла-
тить. А кто убирать будет? 

НАША СПРАВКА

В ОПАЛИХИНО 
93 ДВОРА,
В ТОМ ЧИСЛЕ 12 
ДАЧНЫХ ДОМОВ.
ПРОЖИВАЮТ 250 
ЧЕЛОВЕК.

Решили главный вопрос –
создали в деревне ТОС! 

Наконец-то в Опалихино, куда пригласили меня жители этой деревни,   увидела сход, каким 
и представляла в идеале:  чтобы прямо на улице,  чтобы много народу, чтобы все высказыва-
лись, перебивая друг друга. И чтоб не только председатель (теперь глава поселения) с наро-
дом общался, но чтоб и депутат был местный, который по-настоящему помочь может.

Галина Кукла, фото автора

Вопрос главы, пойдут ли 
собравшиеся на субботник 
по уборке за нерадивыми, 
повис в воздухе. Во-вторых, 
и это прозвучало на сходе 
неоднократно, надо,  чтобы 
трактор менял свой марш-
рут: заходил в деревню за 
мусором то с одной, то с 
другой  стороны. Глава по-
обещала, что впредь так и 
будет. «Обращайтесь, если 
что-то вас не устраивает, 
- настаивала она, - всегда 
будем принимать меры. В 
каждом населённом пункте 
поселения своя проблема, 
а у вас в каждой части де-
ревни - своя». И даже при-
вела пример, что жители 
улицы Заречной написали 
обращение о необходимо-
сти  строительства мостика, 
и администрация изыски-
вает средства. На что одна 
из присутствующих резонно 
заметила, что мужики сами 
его поправили. «Хорошо, 
если вопрос снят», - про-
должила Т.Малинина  и до-
бавила, что пиломатериалы 
на продолжение тротуара от 
мостика будут выделены.

Надо отметить, и Та-
мара Малинина, и депутат 
Земского собрания Павел 
Третьяков золотых гор не 
обещали, прекрасно по-
нимая сегодняшнюю об-
становку. Конечно, самая 
больная тема этой  террито-
рии – водопровод по улице 
Советской. Не загадывая на 
будущий год, Тамара Нико-
лаевнга призналась, что и 

в этом году не совсем ясно, 
какими средствами будем 
располагать: с района сня-
ли дотации на приличную 
сумму. «Жаль, в Опалихино 
нет сельхозпредприятия, а 
то бы можно было путём со-
финансирования вступить в 
соответствующую краевую 
программу по строительству 
водопровода», - заметила 
она и тут же оговорилась, 
что программы на этот  год 
тоже свёрнуты. Однако де-
путаты поселения заложили 
в бюджете 200 тыс. руб. на 
софинансирование (переш-
ли с прошлого года). Когда 
глава предложила провести 
референдум по самообло-
жению, где правительство 
края выделяет пока 5 руб. на 
каждый собранный рубль, а 
вскоре будет семь, народ 
загудел, что невыгодно всей 
деревне собирать на стро-
ительство водопровода по 
одной улице – остальные-то 
с водой!  Депутат ЗС Павел 
Третьяков поспешил объяс-
нить, что водопровод по ос-
новным улицам Опалихино 
сделали в своё время под 
эгидой ГО и ЧС, а сейчас и 
это невозможно. Всё равно 
сначала нужен водопровод 
и только после – газоснаб-
жение, проект по которому 
в своё время даже  прошёл 
экспертизу, заключил депу-
тат.

Когда глава начала 
разговор об уличном ос-
вещении, и по этому пово-
ду начались возмущения. 

Столбы поменяли, а  пере-
крёсток по ул.Советской, 4 
а, не освещается, потому 
что столб не стали менять 
из-за наличия на нем теле-
фонных проводов. И во-
обще, необходимо осветить 
все уличные переходы. Как 
позднее сообщила глава 
поселения, уже состоялся 
разговор с электриками, ко-
торые будут тянуть замену 
на пилораму и заодно заме-
нят линию  по Советской. А 
вот что касается новой ТП-
шки, на которую были наре-
кания со стороны жителей 
улицы Набережной, мол, 
мощность не увеличили и 
бытовые приборы отключа-
ются, то электрики не со-
гласны с таким заявлением.  
Глава и депутат ЗС решили 
обратиться с соответствую-
щим письмом в Кунгурские 
электросети, чтобы сделали 
замеры мощности этой ТП.

Не обошлось и без на-
реканий на дороги, кото-
рые разбивают по весне 
тяжёлые лесовозы. Глава 
ответила, что ограничения 
грузоподъёмности на этих 
дорогах не существует. А 
что касается превышения 
скоростного режима, нача-
лась проверка поселений 
по безопасности дорожно-
го движения, в том числе 
по дислокации дорожных 
знаков. «Если знаки поло-
жены, поставим», - пообе-
щала глава. Она сообщила 
также, что дороги будут про-
грейдированы, а некоторые 
участки – отремонтированы, 
средства на содержание 
дорог заложены в бюдже-
те. Павел Григорьевич до-
полнил, что договорится с 

подрядчиком Александром 
Утёмовым об углублении 
придорожных  канав, и со-
общит о времени, чтобы на 
этот  момент жители убрали 
мостики.

Жаловались и на собак. 
Когда участковый Вячеслав 
Мамаев ответил, что каж-
дый хозяин должен держать 
свою собаку на привязи, 
одна из женщин возмути-
лась: «Да я  в Опалихино 
каждую собаку знаю, это 
прибегают суксунские,  их 
зачастую и видим возле 
магазина». На это можно 
ответить, что сейчас в ад-
министрации  поселения 
подготовлен проект поряд-
ка по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
который прошел согласова-
ние в прокуратуре района, и 
данный порядок будет при-
нят на ближайшем совете 
депутатов.

Ну, а теперь о главной 
особенности Опалихинско-
го схода. Народ, отчётливо 
понимая, что, как говорится, 
на бога надейся, а сам не 
плошай, начал  обсуждать, 
как бы так суметь не опло-
шать. К тому же Тамара 
Николаевна  сообщила, что 
сейчас краевые средства 
выделяются ТОСам – тер-
риториально-общественно-
му самоуправлению. Она 
подробно объяснила, что 
для начала нужно создать 
инициативную группу, про-
вести учредительное со-
брание и составить проект, 
чтобы участвовать в кон-
курсе ТОСов. Тем более, 
пример в нашем поселении 
уже есть – ТОС создан в 
Верх-Суксуне. «С помощью  

этих средств можно органи-
зовать детскую площадку, 
или вывоз мусора, или лик-
видировать несанкциониро-
ванные свалки, да мало ли 
забот у каждой деревни», - 
агитировала глава за ТОС. 

Народ на удивление 
быстро начал предлагать 
кандидатуры в инициа-
тивную группу – будущий 
ТОС. В основном это были 
женщины, мужчины к тому 
времени поспешили рети-
роваться с места событий. 
А женщины решили: новый 
ТОС первым делом займёт-
ся организацией детской 
площадки. «Сначала надо 
определиться с земельным 
участком под строительство 
площадки», - предупреждал 
депутат Третьяков. Одна-
ко членов инициативной 
группы больше волновало 
другое: отдадут ли сред-
ства, полученные от прода-
жи здания бывшего клуба, 
на обустройство детской 
площадки. «Эти средства, 
а именно - 75 тыс. рублей 
зачисляются в бюджет по 
статье «благоустройство» и 
на них можно проводить ме-
роприятия по организации 
детской площадки», - отве-
тила глава поселения.

Вот он, настоящий сход!
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 ВЕТЕРАНЫ

 ПРАЗДНИК - ФЕСТИВАЛЬ

 ЛЕТО-2015 УСЛУГИ КУПЛЮ

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО 

Тел. 89082775555, 
89082457216

ДОРОГО КУПЛЮ 
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ,

ТРАКТОРА, СПЕЦТЕХНИКУ.
Тел. 89027938860

    89026430526

ДОРОГО КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. 

ДЕНЬГИ СРАЗУ. ОФОРМЛЕНИЕ ЗА НАШ СЧЕТ. 
Тел. 89026454638 

Выкуп любых авто. 
Тел. 89024766993

●Деревянную лод-
ку, можно б/у. Тел. 
89519487683.

●Телятину. Тел. 
89223764047, 89504711987.

●Подростковый вело-
сипед, б/у. Тел. 89504755829.

◙Горящий тур в Соль-Илецк. Выезд 2 июля. Тел. 
89519470752, 3-21-63.

◙Ремонт квартир, электрика, мелкий бытовой ремонт. Тел. 
89028373319.

◙Экскаватор ЮМЗ: водопр., канализ., кольца ж/б. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 89504598492.

◙Прополка грядок. Тел. 89082773939.
◙Ремонт компьютеров. Выезд на дом. Тел. 

89641992630.
◙Водопр., канализ., монтаж; кольца ж/б. Доставка бесплатно 

по Суксуну. Тел. 89082657197.
◙Ремонт квартир, электрика. Тел. 89028373319.
◙Тамада. Весело, недорого, интересно. Тел. 

89223069719.
◙Лечебное кератирование ресниц. Тел. 89026424000.
◙Адвокат Нургалиева осуществляет прием граждан по 

адресу: ул. Космонавтов, 22. Предварительная запись по тел. 
89082404982.

◙Ремонт стиральных, швейных машин, холодиль-
ников, СВЧ и др. бытовой техники на дому. Гарантия. 
Тел. 89028043353, 89028384408.

◙Экскаватор: водопр., канализ. Тел. 89026347589, 
89028335553.

◙Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89523240119.
◙Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. 

Тел. 89048498405, 89028363652.
◙Качественное тонирование авто, недорого. Тел. 89082470897.

«Народные гуляния», Нижний парк

1
«За дело, мастеровые!» - выставка-про-
дажа изделий прикладного творчества, 
выставка-продажа работ художников

12.00 – 15.00 Асфальтированная 
площадка

2 «Чайный разгуляй» - чайно-интерак-
тивная площадка 12.00 – 15.00 Набережная пруда

3 «Потешная лужайка» -  народные за-
бавы, игры, потешки 12.00 – 15.00 Поляна рядом с ротондой

4  «Все для тебя, наш Суксун!»- музы-
кальная программа с поздравлениями 12.30 – 15.00 Главная сцена

«Мир детства», Верхний парк

1
«Детские потехи» - катание на лоша-
дях, электромобили, батуты, горки,  ат-
тракционы, развлечения, детское кафе

12.00 – 20.00 Верхний парк

2 Интерактивная площадка районной газе-
ты «Новая жизнь» «Газетный домик» 12.00 -15.00 Верхний парк, у  кафе 

«Феникс»

3 Мастерская юных художников 
«Художественная аллея» 12.00- 16.00 Центральная аллея

4 Звериный уголок «Пух и перья» 12.00 – 16.00 Поляна рядом с КДЦ
5 Эстрадное шоу «Мы - маленькие дети» 13.00 – 15.00 Летняя эстрада

6
«Лялька в люльке» - парад колясок, 
организованный редакцией газеты 
«Новая жизнь» 

13.00 – 14.00 От «Феникса» до Дома 
правосудия и обратно 

7 Показательное выступление клуба со-
баководов «Бобик в гостях у Барбоса» 14.00 – 16.00 Площадка возле кафе 

«Феникс»

8 Детская цирковая программа «Для 
тех, кто верит в чудеса» 16.00 – 17.00 Летняя эстрада

9 «Быстрее ветра» - велогонки на 3-х 
колесных велосипедах 17.00 – 17.30 От здания прокуратуры

10
Футбольный матч Суксун – Березовка 
в рамках краевых сельских «Спортив-
ных игр – 2015»

17.00 - 19.00 Стадион, ул. Маношина,30

11 Воробьиная дискотека «Попрыгали!» 17.30 – 19.00 Летняя эстрада

12 Демонстрация фильма о празднике 
Суксуна  «20 лет спустя …» 18.00 – 19.00 КДЦ

13
«Поэзия родной земли» - творческий 
концерт С.В. Подборнова 
в кругу друзей

19.00 – 20.00 КДЦ

«Сразу мир чудесней, когда мы с тобою вместе!», Нижний парк

1 Развлекательная программа 
«Салют, молодёжь!» 20.00 – 21.00 Главная сцена

2 Молодежное шоу 
«Все экстремалы у нас» 21.00 – 22.30 Главная сцена

3 Дискотека 90-х - 00-х 
«Музыка нас связала» 22.30 – 00.00 Главная сцена

4
Ночная молодежная программа «Вме-
сте классно, хоть ты тресни, интерес-
ней тоже вместе» 

00.00 – 03.00 Главная сцена

5 Праздничный фейерверк 
«Виват, Суксун!» 01.00 – 01.05 Пруд

С Днем рождения, 
Суксун!

Программа 
4 июля 2015 года

 ЭХО НАШЕЙ ПАМЯТИ

Этими словами открыла 
акцию «Зажги свечу памяти» 
председатель совета вете-
ранов с. Торговище Лидия 
Шилова. В это утро, 22 июня, 
у обелиска погибшим в годы 
войны односельчанам собра-
лись более 70 жителей всех 
поколений и возрастов – от 10 
до 92 лет. Звучали проникно-

Земляки не забыты
22 июня… Он в памяти остался человеческой глубоким шрамом на лице Земли, неда-

ром этот страшный день навечно Днём памяти и скорби нарекли.

венные слова учащихся Торго-
вищенской школы (рук. Елена 
Серебренникова), сообщение 
Левитана о начале войны, 
музыка военных лет. Траги-
ческие, скорбные минуты… К 
подножию обелиска односель-
чане возложили цветы, венки 
(приобретённые вскладчину), 
зажгли свечи.

Благодарим всех присут-
ствующих на акции и верим, 
что в их памяти навечно оста-
нется глубокая благодарность 
погибшим односельчанам, за-
щитникам Отечества. 

Тамара Озорнина, 
с. Торговище

Закончилась весенняя призывная компания. А мы, в свою очередь, вспомнили, что 
пора подвели итоги объявленного районкой конкурса «Служу России».

 КОНКУРС «СЛУЖУ РОССИИ»

Победители есть!

Огромное спасибо всем, 
кто откликнулся и прислал 
в редакцию рассказ о годах 
службы. Хотим сообщить, 
что выбраны победители. 

Это жители Суксуна Дми-
трий Власов («Я понял, 
что такое друг») и Николай 
Лавров («Мы расставались 
со слезами на глазах»). На-

граждение состоится на 
праздновании День посёлка 
в газетном домике после па-
рада колясок.

Совет ветеранов Сабарской ветеранской организации поздравляет с 75-летием жителя 
с. Сабарка А.Е. Кустова. и жительницу д. Ковалево М.Н. Мисюреву, с  65-летним юбилеем 
Н.М. Жигалову, с 55-летием Н.П. Крылову!

Поздравляем именинников

А также с Днями рожде-
ний поздравляем жителей 
с.Сабарка  Г.А. Мазеину, З.К. 
Субботину, В.К.Токареву из 
д. Куликово, Л.И. Лоскутову, 

Р.С.Сычеву, М.И. Гомзякову из 
д. Ковалево, А. П Голузину, 
Л.А. Глебову, Н.А. Жуманову, 
Г.П. Безганс из п. Южный.

Душой желаем не стареть, 

желаем только молодеть, здо-
ровья крепкого желаем, по-
больше светлых ясных дней!

Детские лагеря 
под контролем 01

В преддверии больших летних каникул инспекторами по по-
жарному надзору запланированы и активно проводятся меро-
приятия по противопожарной безопасности среди школьников. 

Одно из них прошло в лет-
нем лагере  Торговищенской 
начальной школы. Стажёром 
в должности государствен-
ного инспектора по пожар-
ному надзору Н.В. Лузени-
ным проведен  тематический 
утренник, на котором дети 
в ходе беседы, творческих 
конкурсов и игр освежили в 
памяти основы безопасности 
жизнедеятельности, прави-
ла поведения в различных 
экстремальных ситуациях, 
вспомнили произведения, в 
которых есть упоминание об 
огне, и составляли посло-
вицы. В практической части 

занятия отработали навыки 
тушения условного пожара 
подручными средствами (во-
дой, землей, одеждой). Ярким 
аккордом стало знакомство 
ребят с огнетушителем и на-
глядная работа его на прак-
тике. Любопытству ребят не 
было предела. Каждый потро-
гал эту «чудо-пену». Ребята 
остались довольны и благо-
дарили инспектора за инте-
ресно проведенный урок и по-
обещали быть бдительными . 
Помните, безопасность детей 
– в наших руках. 

С Днями рождений поздравляет своих земляков, отмечающих эти даты в июне, пред-
седатель ветеранской первички М.И. Чистякова.

Всего наилучшего вам, 
жители Киселёво Надежда 
Леонтьевна Макарова, Юрий 
Степанович Сонин, Заури Ва-
сильевич Барабадзе, Галина 
Александровна Николаен-

кова! Жители Цыган Галина 
Павловна Южакова и Нина 
Степановна Черепанова; 
жительница Верх-Суксуна 
Алевтина Кронидовна Тралла! 
А также жители Опалихино 

Елена Лаврентьевна Желты-
шева, Ольга Ивановна Нары-
гина, Валентина Афанасьевна 
Шишкина, Николай Минеевич 
Исаев, Валентина Николаев-
на Исаева!

Членов ВОИ, чьи Дни рождений в первом летнем месяце, поздравляет председатель 
Суксунской первичной организации ВОИ Владимир Изгагин.

Крепкого вам здоровья, 
успехов во всех начинани-
ях, счастья в личной жизни 

вам, А.В. Васильева, Г.И. 
Никифорова, В.Е. Осетро-
ва, В.А. Паныч, В.И. Наби-

уллин, Н.Т. Третьяков, А.П. 
Чугина, К.А. Шварёва! 



НОВАЯ ЖИЗНЬ

КОНТАКТЫ
Газета основана в марте 1935 года
Выходит по вторникам и субботам

Набор и верстка - 
МУ «Редакция газеты «Новая жизнь»

Отпечатана в ООО «Кунгурская типография» 
(г. Кунгур, ул. Криулинская, 7)

Учредитель - администрация Суксунского 
муниципального района

Главный редактор - Галина Кукла
Газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в Управлении Федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по Пермскому краю 

рег. номер ПИ  № ТУ59-0128  
Адрес издателя и редакции: 

617560 п. Суксун, ул. Ленина, 27

Эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
Телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
Мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
При перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «НЖ», 
ссылка на нашу газету обязательна
Номер подписан в печать по графику 

и фактически в 12-00
Индекс 53386 Заказ № 3286 Тираж 3414.

Цена свободная

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

  ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ 

14
ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ 2015 Г.
№№ 104-106 (12109-12111)

ЖИВОТНЫЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 РАЗНОЕ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Среда  1.07  +19    +24
Четверг 2.07  +16    +18
Пятница 3.07  +11    +21
Суббота 4.07  +9    +13

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

●Комнату в Перми. Тел. 89026438949.
●2-комн. квартиру по ул. Космонавтов, 2-9. Тел. 89194419781.
●Зем. уч. 10 соток по ул. Ольховка, 20. Тел. 89504616855.
●3-комн. кв-ру 63 кв. м по ул. Нефтяников. Тел. 89082705277.
●Дом в д. Тохтарево, недалеко от Сылвы, новый, без отдел-

ки. Тел. 89024768640.
●2-комн. квартиру по ул. Северной или обменяю на 1-комн. с 

Вашей доплатой. Тел. 89504628949.
●1/2 дома S-59 кв. м. Тел. 89197113429.
●Зем. уч. 15 соток в Суксуне. Тел. 89026330900.
●2 зем. уч.: на берегу Сылвы в д. Мартьяново 2800.00 кв. м 

и в урочище «За Куликовской» 4000.00 кв. м. Тел. 89504756061. 
●Дом в с. В-Суксун. Тел. 89026421160.
●Зем. уч. 11,5 соток по ул. Кирова, 30. Тел. 89028383274.
●Дом в с. Советная S-36 кв. м, 50 сот. земли, вода в 

доме, надв. постр., 500 тыс. руб., можно под маткапитал. Тел. 
89027964112.

●1-комн. квартиру по ул. Вишневой, 5. Тел. 89197143074, 
89824674086.

●Зем. уч. 19 соток с домом в с. Ключи. Тел. 89026374444.
●Благ. 2-комн. квартиру. Тел. 89082739694.
●1-комн. кв-ру по ул. Северной, 37-2. Срочно! Тел. 

89048488595.
●Дом в с. Тис. Тел. 89504602547.
●Зем. уч. 10 с. ул. Челюскинцев, 13, торг. Тел. 89026330505.

◙ВАЗ-21099, 1997 г. в., цвет «Бриз», 40 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 89504636611.

◙ВАЗ-21074, 2007 г. в., цвет темно-зеленый, инжектор. Тел. 
89504689163.

◙«DAEWOO-NEXIA», 2007 г. в., 125 т. руб. Тел. 89519504144.
◙«КАЛИНУ», 2007 г. в., седан. Тел. 89519206795.
◙«ПРИОРУ» хэтчбек, 2008 г. в. Тел. 89519356668.
◙ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 89125871864.

■Тракторную телегу 2-ПТС4, без документов, 15 тыс. руб. 
Тел. 89082648797.

■«ВОСХОД»-3М. Тел. 89822480875.
■Половину тракторных граблей ГВК-6. Тел. 89027990637.
■Мотоблок, б/у, с тележкой и фрезами в хор. сост., недорого. 

Тел. 89523309194, 89082593863.
■Косилку. Тел. 89027970356.
■Окучник на МТЗ. Тел. 89519216912.
■Пресс «Киргизстан», з/ч к нему. Тел. 89504566742.
■Грабли ГВР-6, финские грабли. Тел. 89026310398.

◘Щенков русской пегой гончей, 3 мес. Тел. 89082436639.
◘Бройлеров, курочек-молодок в четверг и субботу на рынке.

○Пшеницу, ячмень. Доставка. Тел. 89082648797.
○Сено свежее покосное в кипах по 15, 20 кг; в рулонах. Тел. 

89223278131, 3-19-23.
○Трубы НКТ 48, 60, 73,89, 159 (толстые, «буровые») для за-

бора, ограды, навеса, столбиков; также профтруба, арматура, 
уголок и др. Доставка на дом. Тел. 89127889063.

○Пеноблок 20 кубов. Тел. 89028383274.
○Любой пиломатериал в наличии и под заказ. Тел. 

89082641103.
○Погребной картофель, цена догов. Тел. 89824360052.
○Камень бордюрный, тротуарную плитку в ассортименте. 

Тел. 89028352859.
○Дрова. Тел. 89194955789, 89027990651.
○Брус, доску. Тел. 89824398402, 89519458216, 89655558678.
○Картофель погребной сорт «Гала». Тел. 89526625064.
○Дрова сухие колотые, чураками. Тел. 89824398402, 

89519458216, 89655558678.
○Сухую вагонку, блокхаус 9 см, доску «четверть», плинтус, 

балясины,  половую доску под заказ и др. Тел. 89523222561, с. 
Брехово.

○Пиломатериал обрезной 2,3,4,5,6 м; це-
мент М-400 по 220 руб./мешок. Тел. 89519526232, 
89028393544, 3-40-86.

○Кольца ж/б д. 1 м, 1,5 м; услуги экскаватора; монтаж колод-
цев. Тел. 89028352859.

○Дрова, горбыль лиственный. Тел. 89028363207.
○Горбыль. По Суксуну бесплатно. Тел. 89082641103.
○Тротуарную плитку, бордюры; укладка тротуарной плитки. 

Тел. 89519440417.
○Сено в рулонах (тимофеевка+клевер). Тел. 

89027990637.
○Коляску, манеж, ходунки. Тел. 89223514792.
○ИП Порядин А. А. реализует ж/б кольца, перекрытия, арбо-

блок по зимним ценам. Тел. 89026347589, 89028335553.
○Сухие дрова чураками (сосна, ель). Тел. 89028393544, 

89519526232.
○Гравий, песок, перегной, землю. Тел. 3-14-90.
○Дрова. Тел. 89028393541, 89504471977.
○Пшеницу 12 руб./кг, овес 9 руб./кг. Тел. 89024736672.
○Доильный аппарат или поменяю на бычка или теленка. 

Тел. 89519216912.
○Стенку под телевизор. Тел. 89026463608.

◄Кран борт 5 т 6 м. Тел. 89048478734, 89120599189.
◄«ГАЗЕЛЬ». Помощь при погрузке, разгрузке. Тел. 

89223514792.

●Срочно ищу женщину по уходу за пожилой больной, в Сук-
суне. Тел. 3-27-12, 3-27-13, 89082599094.

●Скидки до 40% на всю детскую одежду до 5 июля 
«Товары для меня и моей мамы», ТЦ «У рынка».

●Меняю благ. 2-комн. квартиру в брусковом доме на дом. 
Тел. 89519504144.

●В районе ул. Халтурина потерялся кот: дымчатый, лапки и 
шейка белые. Нашедшего или видевшего его, огромная просьба 
позвонить по тел. 89221217787 или по адресу: ул. Халтурина, 
43. Вознаграждение гарантируется.

●Сдам дом в центре. Тел. 89026317489.
●Сдается комната с мебелью в 2-комн. квартире в Перми, 

ул. Макаренко (Мотовилиха), недорого. Тел. 89504589765.
●Сдам 3-комн. квартиру на 5 этаже. Тел. 89223713951.
●Отдам котика 1,5 мес., к лотку приучен. Тел. 89082748770.

 Сердечно поздравляем дорогого папу, дедушку, 
 прадедушку, участника Великой Отечественной 
 войны, Александра Сидоровича Козелова 
 с 90-летием!
 В юбилей замечательный свой
 В счастье, в добром здравии живи,
 И от сердца поклон земной
 Самый искренний наш прими.
 Твои годы – твое богатство,
 Путь большой довелось пройти,
 Не привык ты ни в чем сдаваться,
 Повидал так много в пути.
 Сколько судеб разных встречалось,
 Как много создать довелось,
 Хоть время крылатое мчалось,
 Очень многое в жизни сбылось!
 С уважением твои дети, внуки, правнуки 

1 июля нашему деду и прадеду, участнику 
Великой Отечественной войны, Александру Сидоровичу 
Козелову исполняется 90 лет. Мы, внуки и правнуки,
низко кланяемся и сердечно поздравляем дорогого нам 
человека с юбилейным Днем рождения и 
70-летием Великой Победы!
Дедушке сегодня девяносто!
Это самый славный юбилей!
Подобрать слова совсем не просто,
Прожил ты, родной, немало дней!
От души тебя мы поздравляем,
Пусть твое здоровье не шалит,
В день рожденья искренне желаем
Лет до ста и более прожить!
   Внуки и правнуки 

Дорогого Дмитрия Вечтомова 
поздравляем с 18-летием!
Открыты все дороги в восемнадцать!
Возможно все: учеба, спорт и труд!
За все сейчас стремишься браться,
Везде тебя успехи ждут!
 В душе – борец, спортсмен ты в жизни,
И для тебя важны победы и медали,
Так и в судьбе своей ты будь
Всегда на первом пъедестале!
 Мама, сестра, бабушка, дедушка, дядя, тетя 

Поздравляем с юбилеем 
Ивана Михайловича Белобородова!
Пусть жизнь, как прежде, удается,
И будешь молод ты опять,
И солнце ласково смеется,
Глаза от радости блестят!
   Друзья 

Дорогого, любимого мужа, папу 
Ивана Снигирева поздравляем с юбилеем!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина – хоть куда!
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть
В достатке жить и не тужить!
   Жена, дети 

Только с 30 июня по 5 июля 
ДЕТСКИЙ ГОРОДОК АТТРАКЦИОНОВ

в ВЕРХНЕМ ПАРКЕ ПОСЕЛКА СУКСУН
- батуты
- меткий бросок
- карусели 

- призовая рыбалка
- железная дорога 
- электромобили

Ежедневно с 12 до 21 часа
Цена билетов 

50, 80, 100 рублей
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРИ ПОКУПКЕ БИЛЕТА 
ПОДАРОК!!!

 РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН ПОД ВОДУ.  Недорого. 

Тел. 89027937446, 89128804601
ИП Баеву В. И. на автомойку срочно требуются МОЙЩИЦЫ. 

Тел. 89504632927.

ПЧ-98 требуется ВОДИТЕЛЬ. Тел. 3-14-60.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, ТРАКТОРИСТ на МТЗ-80, 
ВАЛЬЩИК для работы в лесу. Тел. 89026381852.

Такси «Однёрочка» требуются ВОДИТЕЛИ и ДИСПЕТЧЕРА. 
Тел. 89026380428.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 89028393544.

Требуются на работу в столовую ПУ-69 ПЕКАРЬ, ПОВАР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ СТОЛОВОЙ. Тел. 89028069030.

В магазин «Смешные цены» (напротив «Монетки») 
требуется ПРОДАВЕЦ. Тел. 89655600508.

 РАБОТА


