
ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ 2015, № 197  (12202)

ГАЗЕТА СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

 НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЕМЬ + Я

www.newlifegazeta.ru www.raionka.perm.ru

Лидия Ярушина, фото автора

ТРАДИЦИЯ

ПЕРЕПИСЬ-2016

На очередном заседании комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи-2016 была заслушана информация о том, как на территории нашего района 
идёт работа по подготовке к этому масштабному мероприятию.

Учитывают всё!

Уполномоченный по во-
просам ВСХП-2016 Ирина 
Щелконогова рассказала о ра-
боте регистраторов в период 
подготовки, а также о работе 
с планом переписного райони-
рования в нашем районе. Об 
итогах формирования пред-
варительных списков объек-
тов ВСХП и о качественном, 
своевременном обновлении 
адресного хозяйства и за-
писей в документах похозяй-
ственного учёта докладывала 
старший специалист 3-го раз-
ряда Ирина Тархова.

Ирина Щелконогова по-
яснила, что обновлено про-
граммное обеспечение, и 
вся работа по делению на 
счётные и инструкторские 
участки ведётся в электрон-
ном виде. Согласно спискам, 
на Суксунский район опре-
делено 2 инструкторских 
участка и 14 счётных (по 
сравнению с прошлой пере-
писью количество умень-
шилось – 8 инструкторских 
и 51 счётный). Кстати, срок 
проведения переписи тоже 
увеличен – с 25 до 46 дней. 

За каждым поселением за-
креплены переписчики: по 
два – за Суксунским и Кисе-
лёвским, по пять – за Клю-
чевским и Поедугинским. 

Согласно решению ко-
миссии, в целях оператив-
ного решения вопросов, 
связанных с проведением 
сельхозпереписи в 2016 
году, главам сельских по-
селений рекомендовано 
создать рабочие группы по 
подготовке и проведению 
ВСХП-2016.

Череду праздников, посвященных разным родам войск, продолжили ракетчики и ар-
тиллеристы, которые собирались  нынче второй раз. Отметить День ракетных войск и ар-
тиллерии прибыли не только суксунцы, но и ребята из Брёхово, Тохтарёво, Очёра.

В праздничном строю – 
ракетчики и артиллерия

С праздником воинов-
ракетчиков поздравили 
специалист администрации 
Суксунского района Алина 
Муллахматова и председа-
тель союза участников бо-
евых действий и их семей 
Николай Булатов, который 
сам, кроме того, что быв-
ший пограничник, ещё и ми-
номётчик боевого расчёта 
«Василёк». Как же ласково 
называют мужчины самое 
грозное оружие наших во-
оружённых сил! Стоит толь-
ко вспомнить легендарные 
«Катюши», наводившие 
ужас на врага во время Вто-
рой мировой войны, а их 
современные братья - мощ-
ные ракетные комплексы 
стратегического назначе-
ния, стоящие сейчас на за-
щите страны. Да, ракетные 
войска – это могучий щит 
страны, и праздник свой ра-
кетчики заслужили не зря, к 

бригады», - рапортует Вик-
тор Изгагин.  

«Заправщик 780 ракет-
ного полка», - откликается 
ветеран-ракетчик Петр Фё-
доров. На праздничном ме-
роприятии – и молодые во-
ины запаса.

Брёховчанин Сергей 
Портнов демобилизовал-
ся три года назад. Служил 
старшим наводчиком мино-
мёта 2Б-14 15 мотострел-
ковой бригады, базирую-
щейся в Самаре. На памяти 
миномётчика и совместные 
учения ракетчиков и артил-
леристов, и обряд посвя-
щения в артиллеристы, и 
многое другое, что непо-
свящённому человеку вряд 
ли понятно. А они: водители 
самоходных артиллерий-
ских установок, заряжаю-
щие, наводчики и стратеги 
– бывшие военнослужащие 
различных армейских спе-

циальностей, собравшиеся 
в этот день на центральной 
площади Суксуна, понима-
ли друг друга без слов. 

Тихо ложатся к памят-
нику красные гвоздики. Это 
дань нас, нынешних, им, по-
гибшим в разные годы бра-
тьям-ракетчикам. Громкое и 
торжественное трехкратное 
«Ура!» раздаётся в мороз-
ном воздухе. 

В ракетных войсках слу-
жил и наш коллега – Мат-
веев Олег, жизнь которого 
ровно год назад так внезап-
но оборвалась. Он был од-
ним из инициаторов перво-
го праздника ракетчиков на 
территории нашего района 
и мечтал, чтоб нерушимое 
боевое братство росло год 
от года, а подобные встречи  
стали доброй традицией и 
среди ракетчиков. Да будет 
так!

тому же, в нашем 
районе к этому 
роду войск может 
причислить себя 
чуть ли не каж-
дый третий воин 
запаса.

      Кто-то 
из собравшихся 
служил срочную, 
кто-то сверхсро-
чую, среди ра-
кетчиков нашего 
района есть и 
те, кто принимал 
участие в боевых 
действиях в Чеч-
не. 

« К о м а н д и р 
отделения тя-
жёло-гаубичной 
артиллерийской 

Всё начинается с семьи – утверждение бесспорное. А если это замечательные семьи, 
которые приняли участие в районном конкурсе и открыли всем массу своих положитель-
ных качеств и умений, то бесспорное вдвойне. Сегодняшние герои, Сергей и Екатерина  
Прохоровы стали его победителями. 

Они  разменяли лишь 
первую семейную пятилетку, 
но сразу видно - это та са-
мая крепкая ячейка обще-
ства, где уже растут двое 
детей – трёхлетняя Танюшка 
и годовалый Павлик. Жаль 
только, что накануне конкур-
са малышу нездоровилось, а 
потому болел во всех смыс-
лах и представлял семью на 
расстоянии. Родом супруги 
из Торговища, там и корни 
пустили.

У Сергея стабильная ра-

бота – в соседнем «Овене» 
на погрузчике, а в качестве 
хобби – охота, и предпочти-
тельней на зайца, которого 
супруга непременно пре-
вратит в ароматное жаркое. 
Есть и уютное семейное 
гнёздышко. Квартиру, в кото-
рую переехали месяц назад, 
сейчас с любовью облагора-
живают. Екатерина – натура 
творческая. Она почти что 
профессиональный хоровик. 
В её сочинительских и во-
кально-артистических спо-

собностях мы и убедились 
в ходе конкурса. Но пока её 
хобби вращается исключи-
тельно вокруг детей и до-
машнего уюта.

Хотя готовились к меро-
приятию Прохоровы изо всех 
сил, всё равно победа обру-
шилась на главных героев 
«как снег на голову». 

О том,  через что при-
шлось пройти конкурсантам, 
читайте в следующем номе-
ре газеты.

Вместе мы - 
команда!
Вместе мы - сила!

Мы помним!
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Юрий Сысолятин, фото автора

Морозное утро рабочей недели. Администрация Суксунского района  работает в обыч-
ном режиме. Весь распорядок дня смешали прибывшие экипажи пожарной охраны МЧС. 
Что это – пожар?..

Пожар 
средь бела дня

Слава богу, лишь учения. 
По легенде, произошло воз-
горание первого этажа здания 
районной администрации. По-
ступило сообщение на пульт 
ЕДДС. В течении пяти минут 
оперативно прибывают два по-
жарных расчета на место ус-
ловного возгорания. Огнеборцы 
тут же приступают к своим не-
посредственным обязанностям. 
Но прежде проведена полная 
эвакуация сотрудников из зда-
ния администрации, которые 
находятся в безопасности. 

Четко и слаженно в счи-
танные секунды размотаны по-
жарные рукава. Спасатели на-
девают дыхательные аппараты 
на сжатом воздухе для прохода 
в задымленное помещение. 
Следом прибывают еще авто-
цистерны из Поедуг и Сабарки, 

по расчету становятся на пожар-
ные гидранты для подачи воды. 

И вот пожарный расчет в 
фойе первого этажа админи-
страции. Идет радиообмен. 
Становится  ясно, что очаг воз-
горания обнаружен, а на втором 
этаже здания человек. Он в 
опасности. Мужчину тут же об-
наружили и в срочном порядке 
эвакуируют из помещения по 
пожарной лестнице. А пожар-
ные тем временем незамедли-
тельно приступают к ликвида-
ции очага возгорания и успешно 
с этим справляются. 

За всеми действиями при-
стально наблюдают сотрудники 
13 ОФПС Кунгура,  делая рабо-
чие пометки. Но вот пожарные 
выходят из парадных дверей 
здания, и все понимают, что ус-
ловный пожар ликвидирован. 

Сотрудники администрации 
возвращаются на свои рабочие 
места, а сотрудники МЧС  соби-
раются для «разбора полетов». 

Комментирует начальник 
98-ПЧ подполковник внутрен-
ней службы  В.А. Паршаков.

- Учения по тушению ус-
ловных пожаров на объектах с 
массовым пребыванием людей 
проходят регулярно, согласно 
программе подготовки лично-
го состава. Наша задача - от-
рабатывать алгоритм тушения 
пожара, спасения людей и вза-
имодействие с другими служба-
ми. В условиях реального про-
исшествия необходимо будет 
предупредить гибель и травма-
тизм людей и минимизировать 
ущерб. Учения прошли на вы-
соком уровне. Получили поло-
жительную оценку руководства.

 МЫ И НАША ЖИЗНЬ

Месяц назад у нас появилась полезная во всех отношениях услуга: твёрдые бытовые 
отходы стали вывозить от частных домовладений централизованно. Большинство наших 
сограждан даже порадовались: посёлок станет чище и уютней! Как оказалось, не так-то всё 
просто. Об этом и не только наш разговор с ИП Александром Караваевым.

Исполнитель есть. 
Заказчик – 
в сомнении?..

А.К. Был, как вы помните, 
заключен договор публичной 
оферты, опубликованный в 
районной газете (№ 144-145 
от 1 сентября 2015 года) с 
прилагающимся графиком 
вывоза ТБО (число месяца 
и улица). Да и предложенная 
оплата за данную услугу – 65 
рублей, наверное, ничей ко-
шелёк особо не обременит. 
Жителям остаётся только в 
определённый день выстав-
лять накопившийся мусор 
(упакованный, разумеется) у 
своего домовладения, чтобы 
его вывезли куда следует. 

Корр. Казалось бы, про-
блема решена. У хозяев 
частных домов появилась 
возможность цивилизованно 
избавляться от мусора, а не 
сваливать куда ни попадя, 
ни тем более в мусорные 
баки, предназначенные для 
ТБО жителей многоквартир-
ников. 

А.К. К сожалению, то ли 
информации недостаточно, 
то ли по иным причинам дан-
ной услугой пользуются пока 
где-то порядка сотни из 3000 
домовладений… 

Корр. Остальные же, 
особо не заморачиваясь, 
упорно продолжают преж-
нюю политику – привычно 
складируют собственные 
ТБО прямо посреди улицы. 
Собственной или ближай-
ших. Калинина, например. 

Или в ближайший лесной 
массив. Что делать?

А.К. В очередной раз го-
ворить, что страдаем и все 
мы, жители, и окружающая 
среда вокруг нас? Думаю, 
в этом нет смысла. Просто 
надо взять и делать как по-
ложено – ТБО утилизиро-
вать в специально отведён-
ное для этой цели место.   

Корр. Кто-то из жителей 
непременно возразит, что, 
мол, он за месяц столько 
мусора никак не образует, 
потому что живут вдвоём. Ну 
или даже втроём. Что тогда? 

А.К. Поскольку твёрдые 
бытовые отходы в любом 
случае образуются, пусть 
даже и в малых количествах, 
утилизировать их всё равно 
нужно. Да и  содержание по-
лигона для утилизации ТБО, 
как вы понимаете, услуга не 
бесплатная. Поэтому так или 
иначе, а оплачивать её всё 
равно придётся. А одиноко 
проживающим гражданам, и 
об этом уже сообщали в га-
зете, предоставляются скид-
ки. Нужно только позвонить 
по телефону: 89922169261 
(ИП Александр Караваев) и 
обо всём договориться.

Корр. Рассмотрим такой 
момент: гражданин заклю-
чил договор на вывоз ТБО с 
иной организацией. В этом 
случае он тоже оплачивает 
65 рублей в месяц? 

А.К. И опять же необхо-
димо позвонить по вышеу-
казанному телефону, чтобы 
ваше домовладение исклю-
чили из общего списка, и тог-
да договор публичной офер-
ты на вас распространяться 
не будет.

Корр. А тем гражданам, 
кто пользуется услугой  по 
организованному вывозу 
ТБО от частных домовла-
дений, платёжки уже прихо-
дят?

А.К. Конечно. Как мы и 
сообщали, этим занимается 
ООО «Партнёр», с которым 
у нас заключён договор на 
формирование платёжных 
квитанций.

Корр. Но, поскольку 
услугой в данный момент 
пользуется лишь часть насе-
ления, собираемых средств 
вряд ли хватает на автотран-
спортные расходы? 

А.К. Конечно. Думается, 
и население это понимает. 
Тем более, что договор пу-
бличной оферты – не просто 
способ для «снятия» средств 
с граждан. Это порядок во-
круг нас, это чистые улицы 
посёлка, это ухоженные, а 
не загаженные отбросами 
нашей жизнедеятельности 
леса и рощи. Это здоровье 
наших детей, а значит – 
наше будущее. 

В краевой столице Прикамья состоялся ХХI фестиваль спорта инвалидов в рамках 
проведения VII этапа V краевого Паралимпийского фестиваля под девизом: «Нас объ-
единяет параспорт!», посвящённый 70-летию Великой Победы. Наши земляки тоже вер-
нулись с победами.

Лидер по бегу. 
Лидер по теннису

В составе команды от 
Суксунского района в со-
стязаниях по бегу (на 60 ме-
тров) и настольному теннису 
участвовали наши известные 
спортсмены-паралимпийцы 
Руслан Залов и Юрий Поля-
ков. Они и завоевали 1-е ме-
ста в своих видах. Конечно, 
это было совсем не просто, 
учитывая количество команд 
и степень подготовленности 
их участников. Но сила воли 
и стремление к победе наших 
земляков привели к заслужен-
ным результатам – 1 местам в 
своих видах спорта. Поздрав-
ляем и желаем дальнейших 
побед!

 УЧЕНИЯ

Людмила Семёнова

ФЕСТИВАЛЬ

На минувшей неделе в с. Барда Пермского края состоялся краевой фестиваль детско-
юношеского народного творчества и национальных культур «Радуга наций», где участво-
вали и артисты из Суксунского района.  

Радуга наций

И не просто участвовали, 
а заняли 3-е призовое место в 
номинации «Национальный на-
родный танец» и награждены 
дипломом. А если учесть, что 
танцевальный коллектив ещё 
совсем молодой – ему всего 3 
года, то можно сделать вывод, 
что танцоры просто молодцы!

Танцевальный коллектив 
«Чишма» (родник), который 
действует при Бырминском клу-
бе под руководством Регины 
Фазлыевой, не раз принимал 
участие в районных конкурсах, 
а в конкурсе «Родные просто-
ры» дважды занимал 1-е места 
в своих номинациях.

Ребята во главе с руково-
дителем коллектива остались 
довольны поездкой и её резуль-
татом, на других посмотрели и 

себя достойно представили, и 
спешат выразить благодарность 
администрации района за по-
мощь в организации поездки.

Галия Шарапова, 
культорганизатор 

Бырминского клуба

Настоящие спортсмены!

Свою работу знают чётко!

Звени, «Родничок»!
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 ИЗВЕЩЕНИЕ

 РАБОТА

 РАЗНОЕ

 УСЛУГИ

 ПАМЯТЬ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Среда    25.11   -8 -8
Четверг   26.11  -12 -7
Пятница   27.11  -13 -9
Суббота   28.11  -11 -4

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

◄«ГАЗЕЛЬ» тент 4 м. Тел. 89504470859.
◄«КИА» тент, длина кузова 3,15. Тел. 89027959376.

■Карнавальные костюмы в наличии и под заказ. 
Павильоны «Карапуз» и «Капитошка» (рынок).

■ТЦ «Сарко», на 2 этаже в продаже детская обувь «Кото-
фей», «Зебра», «Антилопа», «Топ-топ». Посетите наш магазин!

■Поздравляем всех женщин с Днём матери! 28 
ноября приглашаем за покупками со скидкой. ТЦ 
«Звезда», подвал.

■Универмаг, 2 этаж, отдел «Товары для детей» предлагает 
санки от 550 руб., лыжи от 700 руб., ходунки от 1900 руб., стуль-
чики для кормления от 1800 руб. и мн. др. Ждём Вас!

■Сдам квартиру в центре. Тел. 89129872510.
■НЕЗАМЕРЗАЙКА от 79 р.! Автозапчасти по низ-

ким ценам. Ул. Ленина, 29 (здание типографии), 
тел. 89519317254.

■В магазине «Сэконд Хенд» в подвале по ул. Вишнёвой, 4 
распродажа всего товара.

■ТЦ «Звезда», 1 этаж, отдел «Капитошка»: обувь 
«Котофей», «Топ-топ», «Лель», «Скороход» (есть 
взрослые размеры); постельное бельё отличного 
качества, бальные платья.

■В отделе «Одежда для тех, кто растёт» с 15 по 30 ноября 
проводится акция. Скидка на весь ассортимент 10%. Ул. Кол-
хозная, 10.

■Универмаг, 1 этаж «Мир игрушек», автостанция, 
магазин «Игрушки. Цветы» большое поступление 
товара. Свинки «Пэпи», Миньоны, монстры «Хай» и 
мн. др.

◙Стр., отделоч. работы. Дёшево, качеств. Тел. 89223514792.
◙Поездка до больницы в г. Пермь. Тел. 89526504805.
◙Ремонт стиральных, швейных машин, холодиль-

ников, СВЧ и другой бытовой техники на дому. Га-
рантия. Тел. 89028043353, 89028384408.

◙Эл/монтажные работы любой сложности. Тел. 89194840345.
◙Тамада, ди-джей! Принимаем заявки на проведение ново-

годних корпоративов. Интересная новогодняя программа и ве-
сёлое настроение ждут Вас! Тел. 89223069719.

◙Правка дисков, шиномонтаж на дому. Тел. 89048455562.
◙Откачка канализации, бочка ЗИЛ 5 м3. Тел. 

89026317431.
◙Строит. работы, косметический ремонт любой сложности. 

Быстро, качественно, недорого. Тел. 89027937891, 3-18-70.
◙Тамада! Наша работа радовать вас и ваших гостей. Тел. 

89223069719.
◙Ремонт холодильников, стир. машин, в/нагре-

вателей на дому. Гарантия 1 год. Тел. 89028363652, 
89519488200.

◙Отделка, ремонт, сантехника, электрика. Тел. 89519322327.

Отделению связи «Киселёво» срочно требуется 
ПОЧТАЛЬОН. Тел. 3-21-31.

Требуется ТРАКТОРИСТ на Т-40, ДТ-75. Тел. 89082641103.

Требуется ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 
Сан. книжка обязательна. Тел. 8(922) 104-40-13.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ.  Недорого. 

Тел. 89027937446, 89128804601

 КУПЛЮ

ДОРОГО КУПЛЮ 
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ,

ТРАКТОРА, СПЕЦТЕХНИКУ.
Тел. 89027938860

    89026430526

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЛЮБОЙ МАРКИ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
 ДЕНЬГИ СРАЗУ. 

ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. 

Тел. 89026454638

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО 

Тел. 89082775555

АВТОСАЛОН КУПИТ ВАШ АВТО
ЛЮБОЙ, СПЕЦТЕХНИКУ. ОБМЕН, 

ПРОДАЖА, КРЕДИТ. 
ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ. ДЕНЬГИ СРАЗУ

ТЕЛ. 89028069370

РОГА ЛОСЯ 
по 200 руб./кг. 

Тел. 89082729735.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонин Александр Сергеевич квалифика-
ционный аттестат № 59-10-147,  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. 
Космонавтов, 22, suksunzemcentr@mail.ru, (34275 3-28-18)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:35:0760101:49, расположенного Пермский край, Суксунский район, 
д.Тохтарево, ул.Петухово, д.11, кв.2 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Лугина Елена Павловна, 
617545, Пермский край, Суксунский район, д.Тохтарево, ул.Петухово, д.11 
кв.2 тел.89504738922

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, 
п.Суксун, ул.Большевистская, д.20

«25 декабря  2015 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «24» ноября 2015г по «14» декабря 2015г  по адресу: 
Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: край Пермский, Суксунский район, 
д.Тохтарево, ул.Петухово, д.11, кв.1 (кадастровый номер 59:35:0760101:50); 
д.Тохтарево, ул.Петухово, д.13 (кадастровый номер 59:35:0760101:48)

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Сегодня исполняется ровно 
год, как не стало нашего кол-
леги – корреспондента Матве-
ева Олега, а мы, сотрудники 
редакции, до сих пор не можем 

но и в сельских территориях. А как умел осветить «мужские» 
темы в зарисовках о водителях, военнослужащих и других, зная 
досконально их сленг и профессиональные особенности! Нам 
очень не хватает тебя, коллега, мы так скорбим о том, что ты 
ушёл преждевременно! 

Это был не только талантливый журналист и надёжный то-
варищ, все мы знали его и как любящего и заботливого мужа и 
отца, для которого его семья была превыше всего.  

Все, кто помнит Матвеева Олега, знал его, помяните вместе 
с нами. Пусть земля будет ему пухом и царствие ему небесное! 
Память о нашем коллеге сохранится в наших сердцах.

в это поверить. Кажется, вот-вот он 
с улыбкой откроет дверь и скажет: 
«Привет!..»

Работая в газете без малого три 
десятка лет, Олег знал практически 
всех и каждого не только в посёлке, 

 ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

В период с 16 по 27 ноября 2015 года на территории Российской Федерации про-
водится второй этап межведомственной антинаркотической акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью».

Сообщи, 
где торгуют смертью

В ходе проведения вто-
рого этапа акции в МО МВД 
России «Суксунский» органи-
зована работа, направленная 
на получение информации, 
ее обработке о незаконном 
обороте наркотиков на тер-
ритории Суксунского муници-
пального района. Также будет 
проведен мониторинг сети 
интернет с целью выявления 
сайтов и лиц, осуществляю-
щих пропаганду изготовления, 
распространения и употре-
бления наркотиков, проведе-

ние комплекса мероприятий 
по результатам полученной 
информации, а также  будут 
осуществлены целевые опе-
ративно-профилактические 
мероприятия по проверке 
мест массового скопления 
несовершеннолетних и моло-
дежи, направленные на выяв-
ление, пресечение преступле-
ний, связанных с хранением, 
изготовлением и сбытом нар-
котических средств и психо-
тропных веществ.

Убедительная просьба к 

тем, кто владеет информа-
цией об изготовлении, реа-
лизации и употреблении нар-
котических средств – просим 
сообщить по телефонам: 3-14- 
68,  3- 11- 00 – дежурная часть; 
сотрудник, ответственный по 
линии НОН – 89028397098.  
Анонимность гарантируем. 

Ю.А. Холин, 
начальник 

Межмуниципального 
отдела МВД России 

«Суксунский»,
подполковник  полиции

 ПРИГЛАШАЕМ

14 декабря 2015 года – Общероссийский день 
приёма граждан.

На личный приём 
к прокурору

В прокуратуре Сук-
сунского района 14 де-
кабря с 12 часов 00 ми-
нут до 20 часов будет 
проводиться ежегодный 
Общероссийский приём 
граждан.

В соответствии с 
Конституцией РФ каж-
дый гражданин имеет 
право на обращение 
с заявлением в госу-
дарственные органы  и 
органы местного само-
управления.

Порядок рассмотре-
ния обращений граждан 
и юридических лиц уста-

новлен Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений 
граждан Российской Фе-
дерации».

Уважаемые гражда-
не! Если нарушены ваши 
конституционные права, 
вы можете обращаться в 
прокуратуру Суксунского 
района на личный при-
ём к прокурору района, 
а также другим работ-
никам прокуратуры по 
адресу: Суксунский рай-
он, п. Суксун, ул. Карла 
Маркса, 13. 

 УВЕДОМЛЕНИЕ

На основании пп. 1 п. 1 ст.39.18 Зе-
мельного кодекса РФ, Администрация 
Поедугинского сельского поселения 
доводит до сведения граждан инфор-
мацию о предоставлении в аренду сро-
ком на двадцать лет земельного участ-
ка площадью 1600,0 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, д. Сасыково 
(участок 6).

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение 30 
дней со дня опубликования настояще-
го извещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.

Прием граждан для подачи заяв-
лений осуществляется по адресу: д. 
Поедуги, ул. Ф.В. Рогожникова, д. 6, в 
рабочие дни с 9.00 ч. до 13.00 ч., тел. 
3-25-70.



Поздравляем Юрия Васильевича Савченко!
С нашим дедом не придётся
Ни лениться, ни грустить!
Никогда не задаётся,
Может ладить и дружить!
Оставайся в жизни бренной
Островочком теплоты!
Лучшим дедушкой Вселенной
И примером доброты!
   Внучки

Юрия Васильевича Савченко 
поздравляем с юбилейным Днём рождения!
Дружище, поздравления прими
В твой 55-летний юбилей,
Пусть неудачи смывают дожди,
Будущим живи, о прошлом не жалей.
Все фанфары сегодня в твою честь,
Твоих заслуг, как друга, не счесть.
По жизни желаем уверенно шагать,
Быть оптимистом, никогда не унывать.
 Гомзяковы, Селины, Субботины

Валерия Петровича Васюкова 
поздравляем с юбилейным Днём рождения!
Желаем всем мечтам Вашим свершиться,
Улыбкою невзгоды прогонять.
Пусть счастьем необъятным взгляд искрится,
Трудиться, жить, любить и процветать!
 Г. А. Михайлова 

и сваты Паньковы 

Поздравляю дорогую 
Тамару Игнатьевну Кузнецову 
с Днём рождения!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной.
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!
   Ольга Чердынцева

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку 
Августу Яковлевну Малыгину 
поздравляем с Днём рождения! 
Лучшая на свете мама – ты!
Каждый взгляд твой нежностью лучится.
Пусть, родная, все твои мечты
Поспешат в реальность воплотиться! 
Пусть сегодня сбудутся желанья,
Будет жизнь на радости щедра.
Счастья, достиженья, процветанья,
Крепкого здоровья и добра!
   Твои дети Игорь и Люба, 

внуки, правнук

Надежду Григорьевну Белоусову 
от всей души поздравляю с юбилеем! 
От души желаю счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное, здоровья,
Ничего дороже нет.
    Н. А. Бабина

Поздравляю с 90-летием 
Валентину Кузьмовну Катыреву!
Здоровья, долголетия и всего наилучшего.
     Николай Л. 
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ЖИВОТНЫЕ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ПРИГЛАШАЕМ!

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

 РЕКЛАМА

■«КИА-ЦЕРАТО», 2014 г. в., 1 хозяин, состояние нового авто-
мобиля, цена договорная. Тел. 89526625032.

■ «ТОЙОТУ Rav»-4, 2012 г. в., чёрный, пр. 40 тыс. км, 148 л. 
с., 2.ОМТ бензин, пер. привод, без ДТП, обслуживается в Тойо-
та-центре, 1 хоз.,  900 тыс. руб., торг. Тел. 89194448577.

■ ВАЗ-2112, 2006 г. в. Тел. 89519501689, 89194989455.
■ «ЛАДУ-ПРИОРУ» хэтчбек, 2012 г. в., 230 тыс. руб. Тел. 

89922224447.
■ «ВОЛЫНЬ», 1992 г. в. Тел. 89617554566.
■ «ПРИОРУ», 2011 г. в., пр. 84 тыс. км, цвет синий, резина 

зима-лето. Тел. 89194613830.
■ «NEXIA», 2010 г. в., сост. хор., 148 т. руб. Тел. 89024763100.
■ «LADU-LARGUS», 2013 г. в. Тел. 89027946428.
■ ВАЗ-21074, 2012 г. в. Тел. 89048488315.
■"РЕНО-ЛОГАН", 2007 г.в., макс.комп., 230 т.р.Тел. 89223233259.
■ ПРОДАМ, КУПЛЮ ВАШЕ АВТО. Тел. 89523227222.

●Трактор Т-40. Тел. 89323346684.
●Мотоцикл «Урал» в хор. сост. Тел. 89824728935.
●Т-40А, сеялку зернотукотравяную, косилку, тёлку 2-годова-

лую на мясо. Тел. 89824366034, д. Чекарда.

◊Поросят. Тел. 89822595856.
◊Поросят. Тел. 89519507970.
◊Тёлочку 8 мес. Тел. 89082492551.
◊Поросят. Тел. 89082648797.
◊Суягную козлушку. Тел. 89082609712.
◊Поросят. Тел. 89504756062.
◊Поросят. Тел. 89026331079.

○Комнату в Перми. Тел. 89223526443.
○Дом по ул. Плеханова, 2. Тел. 89048494302.
○3-комн. кв-ру по ул. Северной или сдам. Тел. 89519298529.
○Дом по ул. Маношина, 77, 9 сот., печн. отопл., газ. Тел. 

89082630301.
○2-комн. бл. кв-ру по ул. Северной, 33-13. Тел. 89028000037.
○Земельный участок 10 соток (газ, вода). Тел. 89504484038.
○1-комн. благ. кв-ру по ул. Вишнёвой, 5, 2 этаж. Тел. 

89824674086.

◘Натур. женскую, светлую дублёнку, р. 44, б/у, 2 тыс. руб. 
Тел. 89028384583.

◘Пиленый сухой горбыль (хвоя). КАМАЗ. Тел. 89922018953.
◘Холодильник, шв. машину, мебель, б/у. Тел. 89082795445.
◘Свинину нежирную 195 руб./кг. Обр. с. Торговище, 37а, ул. 

Трактовая, тел. 3-31-85.
◘Зим. натур. муж. кожаную куртку на меху, р. 52-54, 2,5 тыс. 

руб. Тел. 89922224447.
◘Свинину от 220 руб./кг. Тел. 89026330024. 
◘Картофель на корм скоту. Тел. 89194539270.
◘Норковую шубу с капюшоном р. 50-52. Тел. 89027925142.
◘Свинину полутушами, четвертями. Недорого. Тел. 

89519313189.
◘Хлеб на корм скоту 250 руб./мешок. Тел. 89082648797.
◘Дрова (берёза, осина) колотые, чураками. Тел. 89082641103.
◘Стиральную машину «Индезит» с загрузкой 5 кг, б/у, цена 3 

тыс. руб. Тел. 89922224447.
◘Сухие колотые дрова (хвоя). КАМАЗ. Доставка. Тел. 

89922018953.
◘Дрова (берёза, осина) колотые, чураками, в пачках. Есть 

сухие колотые (хвоя). Тел. 89519451299, 89026381852.
◘Буфер. Тел. 89504751481.
◘Свинину оптом. Тел. 89082781523.
◘Трубы НКТ 60, 73, 89; для забора, ограды, стоек. Также: 

профтруба, уголок, арматура, дымоход 127 мм, 159 мм, рабица 
и др. Доставка. Тел. 89127889063.

◘Пшеницу. Тел. 89027990637, 3-41-57.
◘Дрова колотые, чураками. Тел. 89519458216, 89655558678.
◘Сено в рулонах по 200 кг (клевер+тимофеевка). Тел. 

89027990637.
◘Дрова. Тел. 89027990651, 89194791209.
◘Каменки. Тел. 89124953260.
◘Дрова, горбыль лиственный. Тел. 89028363207.
◘Дрова колотые, чураками. Тел. 89824398402, 89655558678.

     Александра Сергеевича Обвинцева 
     поздравляем с наступающим юбилеем!
     И нам хочется Вам пожелать:
     Те мечты, что не сбылись когда-то,
     В жизнь немедленно все воплощать.
     Чтоб родные и близкие люди
     Рядом с Вами были всегда,
     Чтоб в душе Вашей, словно в сосуде,
     Сохранились любовь, доброта.
     Чтоб болезней и горя не знали,
     Чтоб прожили Вы аж до 100 лет,
     Чтобы с гордостью внуки сказали:
     «Вы самый крутой в мире дед!»
   Сваты Озорнины

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Тамару Степановну Коробкину 
поздравляем с 80-летием!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны 
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты счастливой и заветной
Ещё много-много долгих лет!

Сын Саша, сноха Лена, 
внучки Маша и Люба, правнучка Алиса 

Дорогую Тамару Степановну Коробкину 
поздравляем с юбилеем!
Казалось, эта дата не придёт,
Бежали дни, года, десятилетия.
И вот настал и этот день – 
День твоего 80-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт,
И счастье в дом надолго принесёт.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая несчастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья.
  С уважением Павловы 

Дорогого мужа Юрия Васильевича Савченко 
от всей души поздравляю с юбилеем!
Мой муж родной! Сегодня праздник:
Твой юбилей. Отметка в ритме жизни.
Ты как мальчишка: весельчак, проказник…
Вокруг тебя – лишь молодости брызги!
Пусть будет так же здорово нам вместе!
Не знай, хороший мой, ни сложности, ни бед.
Ты никогда не унывай и не сиди на месте,
Будь весел и активен ещё сотню лет!
    Жена 

Дорогого папочку 
Юрия Васильевича Савченко 
поздравляем с юбилеем!
Папа, с днём рождения поздравляем,
Только знаешь, счастья не желаем.
Сколько ждать его? Год или век?
А ты и так счастливый человек.
Желаем, чтоб хранил ты то, что есть,
Чтоб не нашла путей дурная весть,
Чтоб смех, как раньше, бодр и весел был,
Чтоб был любимым ты и сам любил.
Чтобы в делах всегда всё получалось,
Чтоб счастье, хоть и есть, но не кончалось.  Дети

26 ноября, 
с 10 до 18 час. «У Аслана» 

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА 
ПАЛЬТО 

фабрики «Пермодежда». 
Новая коллекция «осень-зима 2015»

Самая яркая гамма цветов. 
Большой выбор современных моделей. 

Доступные цены по распродаже 
от 2000 рублей. 

Рассрочка без участия банка 
при наличии паспорта и ксерокопии.

29 ноября, в воскресенье, 
в 13 час., в КДЦ 

приглашаем 
на праздничный концерт 

«Тепло сердец для милых мам»
Цена билета 50 руб. 

Все на мини-футбол!
28 ноября в ФОКе состоятся 

районные соревнования 
среди мужчин по мини-футболу, 

начало в 9 ч30 мин. 
Справки по телефону: 3-13-71.
Приглашаются все желающие!


