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ТРАДИЦИИ

КСТАТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Лидия Ярушина, фото автора

Как принято по устоявшейся традиции, 10 июля, накануне православного празд-
ника в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина состоялся крестный ход к 
месту явления святого образа. Нынешний крестный ход юбилейный –  двадцатый.

Прошёл 
крестный ход

Людмила Семёнова, фото Лидии Ярушиной

Уже с самого утра над 
Суксуном плыл величавый 
колокольный звон – в Пе-
тро-Павловском храме всю 
неделю шли богослужения 
в честь этого события. Так 
и в этот день, после Боже-
ственной литургии палом-
ники отправились в путь – в 
село Тохтарёво. Несмотря 

Божией матери Неопалимая 
купина, а затем и у Ильин-
ского источника, где некото-
рые даже окунулись.

По словам очевидцев, 
наш район в числе един-
ственных, где крестный ход 
так тепло и добросердечно 
встречает местное населе-
ние, становясь под святые 

образа на протяжении пути 
паломников. Жаль только, 
из их числа местных жите-
лей не много, в основном 
приезжие из Кунгура и Пер-
ми. Вот и до конца пути (а 
это 23 км в общей сложно-
сти) дошли только десятка 
полтора.

Как-то ещё по весне к нам в редакцию обратилась жительница Суксуна И.Т. Власова 
с письмом, полным горечи и негодования по поводу ненадлежащего порядка в посёлке, 
отсутствия урн для мусора в нужных местах, цветочных клумб на центральных улицах 
и возле торговых точек. Сетовала также на отсутствие бдительного хозяйского глаза при 
подготовке к праздникам. Однако так ли это на самом деле?

Малую родину – 
любим!

Возьмём, например, 
прошедший у нас недавно 
День посёлка, организация 
которого, как показала си-
туация, была на достойном 
уровне. Во-первых, на про-
тяжении всего мероприятия 
подростки-волонтёры (тру-
довая бригада при моло-
дёжном центре, рук. Даниил 
Шаров) обеспечивали чи-
стоту и порядок на игровых 
площадках праздника. Да-
лее, сотрудники МУ «Благо-
устройство» при содействии 
предпринимателя Анатолия 
Тархова установили полто-
ра десятка урн для мусора, 
что значительно облегчи-
ло поддержание чистоты. 
Нельзя не поблагодарить 
и непосредственных участ-
ников праздника, наших 
земляков, которые, при-
держиваясь общепринятых 
правил, бросали мусор не 

куда попало, а в мусорос-
борники. 

Кроме того, ещё нака-
нуне праздника работники 
Пермдорстроя (рук. Андрей 
Беляевских) привели в по-
рядок проезжую часть на 
центральных улицах Суксу-
на, которые прошедшей на-
кануне грозой замыло гра-
вием. В свою очередь, ООО 
«Агрохим» (рук. Александр 
Утёмов) и ИП Александр 
Порядин дополнительно 
прогрейдировали ливневые 
стоки, вычистили водоотво-
дящие лотки.

Нельзя не отметить и 
ещё одну важную деталь. 
Рухнувшая ещё в прошлом 
году часть ограждения Ниж-
него парка, которую настиг-
ло беспощадное время, 
нынче приобрела новый 
дизайн – теперь здесь вста-
ли металлические ворота, 

точная копия тех, что укра-
шали некогда фасад дома 
Каменских. Идея эта вопло-
щалась при непосредствен-
ном участии администрации 
района, а также известного 
художника, нашего земля-
ка Константина Собакина. 
Кстати сказать, эскиз ворот, 
многие элементы которых 
были утеряны во время по-
жара, восстановлен в том 
числе и по фотографиям, и 
при содействии ИП Анато-
лия Тархова, чьи работники 
воспроизвели конструкцию 
в металле. Дальнейшее раз-
витие планируемой в этом 
месте зоны отдыха будет, 
уверены, для земляков сюр-
призом, который готовится 
к юбилею Суксуна – в 2016 
году ему исполнится 365 
лет. 

на непрекращающий-
ся дождь, шли с пес-
нопениями во славу 
Матери Божией, и 
ожидающий процес-
сии народ спешил 
преклонить колени 
перед святыми ико-
нами. 

В Тохтарёво па-
ломников встретили 
хлебом-солью мест-
ные жители, настоя-
тель прихода храма 
в честь апостолов 
Петра и Павла свя-
щенник Евгений Вла-
сов провёл молебен 
у Поклонного креста, 
на месте будущего 
храма в честь Иконы 

Новостей вам сумку! 
Последнее время конверты с обыкновенной  почтовой маркой в сумке российского по-

чтальона – это почти что нонсенс. Постоянная прописка в ней лишь у газет и журналов, 
если, конечно, не считать парочки-другой заказных писем. Их только официальные органы 
теперь пишут.

 Но от этого, наверное, ни 
сумка не легче, ни зарплата 
не выше. А потому почту но-
сить изъявляет желание дале-
ко не каждый.

Елена Варнина, что на 
снимке, давненько сродни-
лась с тяжёлой сумкой по-
чтальона. Учитывая пере-
рыв – всего лет пять будет.  А 
уважает свою профессию за 
удобный график работы. Мало 
корреспонденции – разне-
сёшь и свободен. И ведь оста-
вила в секрете при общении, 
что это самое свободное вре-
мя ей очень нужно по причине 
многодетности. Четверо детей 
у нашей молодой симпатич-
ной героини номера. Однако 
два напряжённых дня в неде-
лю, когда нашей «Новой жиз-
ни» полная сумка, целиком 
посвящает себя работе. Тут  
не сплутуешь – ждут в каждой 

второй семье районных ново-
стей.  Но газеты ли, подписка 
ли в Еленином исполнении – 
всегда вовремя. 

«Старательность и добро-
совестность  в почтовом деле 
– её конёк, - говорит Людмила 
Пермякова, заместитель на-
чальника Суксунского почто-
вого отделения, - старается 
так, чтоб не было жалоб. Сле-
довательно, и нам меньше 
проблем. Побольше бы таких 
сотрудников».

А уж мы в редакции как её 
прихода ждём! Кому «АиФ» с 
приложением, кому журналы 
с рукодельем и без, даже под-
писку личную оформит на лю-
бимое издание, как говорится, 
не выходя из офиса.

По всему видно, что очень 
любит Елена свою работу, це-
нит коллектив, в котором рабо-
тает. В лице Елены Варниной 

поздравляем наших партнёров  
с профессиональным празд-
ником. Пусть растут подписка, 
зарплата, а вместе с ними и 
ваше благосостояние. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПОДПИСКИ НА 
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 
ВЫПИСАНО 682 ЭК-
ЗЕМПЛЯРА «НОВОЙ 
ЖИЗНИ», 112 – «1000 
СОВЕТОВ», «АИФ» - 25. 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ 
В РАЙОНЕ ДОСТАВ-
ЛЯЮТ АДРЕСАТАМ 
БОЛЕЕ 50 СЕЛЬСКИХ 
И ПОСЕЛКОВЫХ 
ПОЧТАЛЬОНОВ.

Ещё и многодетная мама

И дождь не помеха!
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Члены Комитета со-
вета Федерации по соци-
альной политике, экспер-
ты из других регионов и 
представители пермского 
здравоохранения обсудили 
инновационные техноло-
гии в кардиологии. Почему 
именно столица Прикамья 
стала площадкой для про-

НАША СПРАВКА

В ПЕРМСКОМ КРАЕ СОЗДАНА 
МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 
РАБОТУ КОТОРОЙ ДЕРЖИТ НА КОНТРОЛЕ 
ГУБЕРНАТОР ВИКТОР БАСАРГИН. 
В РЕГИОНЕ, ПОМИМО «ГОРОДА СЕРДЦА», 
ИМЕЮЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, 
ОТКРЫТО 14  ПЕРВИЧНЫХ СОСУДИСТЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ И 4 РЕГИОНАЛЬНЫХ СОСУ-
ДИСТЫХ ЦЕНТРА. ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВВЕДЕНЫ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТОМОГРАФЫ, 40 АППАРАТОВ ИВЛ, ИЗ НИХ 
13 ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА; АППАРАТЫ 
УЗИ,  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОЙКИ 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ. ВО ВСЕХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРАХ 
ДЕЙСТВУЮТ РЕНТГЕНАНГИОГРАФИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ. ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
СИСТЕМА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ СВЯЗИ 
МЕЖДУ ОТДЕЛЕНИЯМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ЦЕНТРАМИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(УЛЬТРАЗВУКОВЫХ, КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ, МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ).

Опыт прикамской 
медицины 
оценили 
на федеральном 
уровне
В ПЕРМИ ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ведения такого крупного 
федерального заседания 
по сердечно-сосудистым 
заболеваниям, объяснил 
член Комитета СФ по соци-
альной политике Владимир 
Круглый.

- На федеральном 
уровне Пермский край в 
плане здравоохранения и 

медицинского обслужива-
ния населения считается 
знаковым регионом.  Во-
первых, здесь успешно 
действует федеральный 
центр сердечно-сосудистой 
хирургии.  А во-вторых, и 
это основная причина того, 
что мы собрались имен-
но здесь, это большой по-
зитивный опыт лечения и 
профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. В 
Перми накоплен большой 
опыт работы с населени-
ем. Это и электрички, где 
проводятся лекции на тему 
профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, и 
«Прогулки с кардиологом», 
и другие практики. Наша 
главная задача - работа с 
населением, без этого сни-
жение смертности невоз-
можно.

Перед началом за-
седания прошла встреча 
экспертов с губернатором 
края.  Виктор Басаргин по-
желал им плодотворной ра-
боты в Перми, отметив зна-
чимость того факта, что эта 
конференция проходит в 
Год борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, 
объявленный Президентом 
России. 

В рамках совещания 
прошло обсуждение про-
блем выявления и лечения 
пациентов с высоким ри-
ском сердечнососудистых 
заболеваний, инновацион-
ных технологий в снижении 
кардиологической смертно-
сти, а также организации и 
качества оказания кардио-
логической помощи боль-

ным. От Пермского края с 
докладами выступили На-
талья Козиолова, заведую-
щая кафедрой внутренних 
болезней педиатрического 
и стоматологического фа-
культетов Пермского госу-
дарственного медицинско-
го университета, и Сергей 
Наумов, главный внештат-
ный специалист кардиолог 
Министерства здравоох-
ранения Пермского края, 
директор клинического 
кардиологического диспан-
сера. Главными темами их 
докладов стали профилак-
тика сердечно-сосудистой 
смертности и организация 
помощи больным.

Председатель Экс-
пертного совета по здра-
воохранению Комитета СФ 
Виталий Омельяновский 
рассказал, что опыт пермя-
ков считается инновацион-
ным. 

- В Пермском крае мно-
го инновационных подхо-
дов к решению проблем 
здравоохранения.  Мы все 
хорошо знаем о том, что 
у вас была первая скорая 
помощь, активно разви-
ваются информационные 
технологии и в первичном, 
и в амбулаторном звене. И 
на совещании мы говорили 
не только о том, как лечить, 
а как внедрять инновацион-
ные подходы.  Как сделать, 
чтобы система здравоох-
ранения работала более 
эффективно не только в 
конкретном регионе, но и 

по всей стране. Ценность 
такого совещания в том, 
что проблема рассматрива-
лась с разных сторон – и с 
теории, и с практики. Феде-
ральные эксперты расска-
зывали о том, как надо де-
лать, а региональные - как 
они делают и какие резуль-
таты достигают при этом. 

Практические аспекты 
деятельности пермских 
врачей рассматривались 
после совещания. Участ-
ники Экспертного совета 
побывали в профильном 
медицинском учреждении 
- городской клинической 
больнице №4, где действу-
ет Региональный сосуди-
стый центр для лечения 
пациентов, перенесших 
инфаркт и инсульт, где при-
меняются эффективные 
современные методы по-
мощи при этих заболевани-
ях. В составе РСЦ открыто 
отделение нейрохирургии, 
что позволяет оказывать 
комплексную помощь лю-
дям с нарушениями мозго-
вого кровообращения, свя-
занными как с сосудистой 
катастрофой, так и с трав-
мами головного мозга. 

Итоги мероприятия 
подвела Ольга Ковтун, за-
меститель председателя 
правительства Пермского 
края по здравоохранению и 
социальной политики:

- Мы считаем, что про-
ведение Экспертного сове-
та - это знаковое событие. 
2015 год объявлен Пре-

зидентом годом борьбы с 
сердечнососудистыми за-
болеваниями. Конферен-
ция состоялась в контексте 
тех мероприятий, которые 
мы проводим в этом году. 
И если в первом квартале 
показатели смертности от  
сердечнососудистых за-
болеваний по стране были 
достаточно высоки, то сей-
час наметилась отчетливая  
тенденция снижения. В 
ходе заседания мы обгово-
рили главные направления 
деятельности в оказании 
медицинской помощи. Это 
эффективная работа ско-
рой помощи и врачей на 
всех этапах, четкая марш-
рутизация пациентов, ран-
нее проведение тромболи-
зиса (растворение тромба 
под действием вводимых 
в кровь ферментов – прим. 
авт.) и послеоперационные 
реабилитационные меро-
приятия, которые надо раз-
вивать. Но самое главное 
– это  работа с населени-
ем, чтобы каждый человек 
понимал ответственность 
за свое здоровье. Без этой 
составляющей невозможно 
одолеть проблему высокой 
смертности от  сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Мы бы хотели задать в ре-
гионе новый вектор этой 
работе, потому что Перм-
ский край – это территория 
здоровых сердец.

Ксения Огарева

За 2013-2014 года фи-
нансированием были под-
держаны 19 человек, а в 

Креатив и польза для Суксуна
На протяжении нескольких лет в Центре занятости населения  действует програм-

ма  по предоставлению единовременной  финансовой помощи  на самозанятость 
далее (ЕФП), утвержденная постановлением ПК 139-п от23.03.2012г. ЕФП предостав-
ляется  гражданам, признанным безработными, и гражданам, признанным  безра-
ботными и прошедшим профессиональное обучение по направлению службы заня-
тости. Безработные граждане, состоящие на учете в ЦЗН, проходят тестирование на 
выявление своих потенциальных данных в плане занятости предпринимательством.

этом году пока двое. Сле-
дующий финансовый транш  
будет в октябре 2015 года. 

В   этом году на обучение 
по организации и ведению 
малого бизнеса набирали 

группу из двенадцати чело-
век, но многие, узнав, что 
поддержку получат не все,  
отказались вести  бизнес  
без ЕФП ЦЗН. Сейчас суб-
сидия составляет 107 800р. 

В этом году  первый биз-
нес-проект - "Переработка 
пластика в Суксунском рай-
оне", который получил суб-
сидию. Был куплен пресс, а 

в конце лета поставят урны 
под пластиковую тару. Это 
большой плюс для нашего 
района, ведь пластмасса 
хранится в почве не одну 
сотню лет. 

Второй проект – мас-
сажный салон. Всем после 
долгого трудового дня не-
обходимо отдохнуть или во 
время отпуска поправить 

здоровье. Закуплены: мас-
сажное кресло,  камни для 
стоун-терапии, стол для экс-
пресс массажа и т.д 

Согласитесь, не зря всё 
это делается, жаль только, 
финансирование маловато. 
Ведь и у других безработ-
ных граждан есть полезные 
и креативные бизнес-планы. 

Виктор Субботин

Наша главная задача - работа с населением
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 ВЕТЕРАНЫ

 УСЛУГИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Межрайонное территориальное управление № 3 Мини-
стерства социального развития Пермского края Отдел по 
Суксунскому муниципальному району (соц.защита) изве-
щает о внесении изменений в Положение об организации 
службы «Социальное такси», в соответствии с которыми  
предоставляется услуга легкового  автомобиля для следу-
ющих категорий граждан:  

Действует 
такси

Инвалиды 1,2 групп, име-
ющие 2,3  степень ограниче-
ния к передвижению; дети-ин-
валиды для осуществления 
поездки в следующие пун-
кты назначения и обратно 
не более 8 раз в месяц:

-больница;
-аптеки;
-автостанция.
30% стоимости проезда 

оплачивается клиентом по 
прибытию в место назначения 
(при поездках в пределах му-

ниципального района),   50% 
стоимости проезда оплачива-
ется клиентом по прибытию в 
место назначения (при поезд-
ках между муниципальными 
районами).

Основание для предостав-
ления данной услуги: паспорт, 
справка медико-социальной 
экспертизы, индивидуальная 
программа реабилитации.

Автомобиль можно вы-
звать по телефону:  3-33-33

 ИЗВЕЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются: Размеры и местоположение выделяемого в 

счет земельных долей земельного участка и составляет 
1. :17:ЗУ1/450000 кв.м. расположен Пермский край Суксунский район в гра-

ницах Ключевского сельского поселения урочище «Домашние перемены»
2. :17:ЗУ2/1360000 кв.м. расположен Пермский край Суксунский район в 

границах Ключевского сельского поселения урочище «Подборновская полоса»
Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  явля-

ется Дъякова Нина Антоновна, почтовый адрес: 617565 Пермский край Суксунский 
район с. Ключи ул. Гагарина дом 79, телефон 89026300218

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 

59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:17, располо-

женный по адресу Пермский край, р-н Суксунский, колхоз "Ключи"
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому ин-

женеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за 
исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном када-
стре недвижимости).

Обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с 
«14» июля 2015 г по «15» августа  2015 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун 
ул. Космонавтов, 22.

1. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенны-
ми размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

2. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются када-
стровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельно-
го участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

 РЕКЛАМА

 01 СООБЩАЕТ

 СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ.  Недорого. 

Телефон
89027937446, 
89128804601

ДУХОВНОСТЬ НАША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
НА 7-Ю СЕДМИЦУ 

ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
С 15 ПО 19 ИЮЛЯ

15.07 Ср. 12:00 – Молебен Божией Матери  
  пред иконой ея «Неопалимая Купина» 
16.07 Чт. 17:00 – Вечерня, утреня (полиелей).
17.07 Пт. Страстотерпцев царя Николая, царицы 
  Александры, царевича Алексия,  великих 
  княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии
  8:15   – Акафист 
  9:00   – Божественная литургия
18.07 Сб 11:00 – Панихида  
  17:00 – Всенощное бдение
19.07 Вс. Неделя 7-я по Пятидесятнице
  8:15   – Акафист 
  9:00   – Божественная литургия

Выражаем сердечную благодарность родственникам, дру-
зьям, соседям, коллегам, особую признательность администра-
ции и педколлективу Суксунской школы № 2,  разделивших наше 
горе и принявших участие в похоронах нашей дорогой мамы, 
бабушки, прабабушки

Беляевских Нины Григорьевны
    Семья покойной

Коллектив ООО «Овен» выражает глубокое соболезно-
вание Владимиру Ивановичу Тихомирову по поводу смерти его 
мамы

Тихомировой Серафимы Константиновны

Ветеранская организация Суксунского ЗМИ выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
кончины ветерана предприятия

Крашенинникова Геннадия Петровича
Добрая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

 БЛАГОДАРНОСТЬ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИ «ПРЕМИУМ»
Заключение договора на дому, 

замер, рассрочка платежа, 
подарки. 

СТАНДАРТНОЕ ОКНО 5500 руб. 
Тел. 89124854528, 

89655607069

На базе МУП «Суксунская коммунальная служба»
имеется в продаже: ЦЕМЕНТ - 220 руб/мешок 
(50 кг., Горнозаводск); П/БЛОК - 2200 руб. куб. 

Тел. 89504554030

Ранним утром, 13 июля, произошел  пожар в жилом 
доме  по адресу: с. Ключи, ул. Золина, 13. 

Пожар в Ключах

В момент обнаружения 
пожара  пламя  из деревянных 
надворных построек  уже вы-
рвалось   наружу.  Над  стро-
ением быстро поднялся столб 
дыма. Диспетчер 98-ПЧ, полу-
чив сообщение,  немедленно 
направила к месту происше-
ствия силы и средства по по-
вышенному номеру вызова 
1-Бис. Первые прибывшие 
спасатели 98-ПЧ через окно 
пробрались внутрь горящего 
дома и вынесли на свежий 

воздух хозяйку. Деревянные 
надворные постройки и кры-
ша дома сгорели полностью. 
В тушении пожара принима-
ли участие 4 ед. техники и 10 
человек личного состава. Это 
уже четвертый пожар в жилом 
секторе Ключевского сель-
ского поселения за 2015 год. 
Преобладающей причиной 
пожаров в 2015 году является 
неосторожное обращение с 
огнем домовладельцев.

С Днями рождений своих земляков-ветеранов, родив-
шихся в июле,  поздравляет председатель Бырминской ве-
теранской первички Фарит Ахметов.

Лет до ста расти
вам без старости!

Всех вам благ и крепкого 
здоровья, уважаемые Фари-
ха Гакашина, Райхана Ра-
химова, Загид Набиуллин, 
Алина Ахметова, Евгений 
Полухин, Шамил Шарапов, 
Танзиля Ханипова, Мэхсина 
Полухина, Тарзима Фатыхо-
ва, Клара Нуржанова.

К этим тёплым словам 
присоединяется председа-

тель Истекаевской вете-
ранской первички Т. Некра-
сова и поздравляет Расиму 
Зямалтдинову, Фариху Фа-
тыхову, Таслиму Габдульба-
рову, Нурмыхамата Габдуль-
барова, Мулгиму Набиеву, 
Малика Габдрахманова.

Не радует нынче погодой июль, когда, казалось бы, 
жаре несусветной стоять. Ан нет! Проливные дожди без 
продыху хлещут. В июле отмечают нынче свои дни рожде-
ния земляки-брёховцы.

От всего сердца поздрав-
ляем с юбилейными датами 
замечательных женщин Та-
мару Николаевну Ярину, Ва-
лентину Алексеевну Дьякову 
и Екатерину Осиповну Гусеву. 
А также с Днями рождений 
– Веру Ивановну Якименко, 
Нину Алексеевну Брагину, 
Анну Аркадьевну Сабурову, 
Марию Петровну Анфёрову, 
Ираиду Валентиновну Ку-
стову, Алевтину Ефимовну 
Морозову, Александра Григо-
рьевича Панова, Владимира 

Алексеевича Ужегова, Алек-
сандра Васильевича Ужегова, 
Александра Ивановича Козло-
ва, Виктора Яковлевича Чуха-
рева, Александра Даниловича 
Архипова, Николая Павловича 
Черепанова и Анатолия Ива-
новича Сабурова. 

Желаем никогда и ни при 
каких условиях не унывать, 
быть бодрыми, активными, 
жизнерадостными и непре-
менно здоровыми.

Совет ветеранов 
д. Брёхово

Спешит поздравить с Днями рождений своих земляков, 
родившихся в июле, председатель Советинской ветеран-
ской первички Любовь Зуева.

Здоровья, благополучия, 
душевного тепла родных и 
близких, жители д. Советная 
Людмила Николаевна Гор-
бенко, Валентина Ивановна 

Козионова, Виталий Иванович 
Козионов, Нина Афонасьевна 
Бурматова, а также житель-
ница д. Дикое Озеро Мария 
Ильинична Мальцева.

Поздравляем 
от души!

Будьте 
жизнерадостны 
всегда

Счастья и удачи!
Людмилу Александровну Жуйкову, Петра Николаевича 

Цепилова, Василия Константиновича Сухарева с юбилей-
ными днями рождения!

 Пускай юбилей замеча-
тельный этот, наполнит ваш 
дом добрым, ласковым све-
том, припомнятся пусть  доро-
гие минуты, и сразу согреется 
сердце уютом! 

С очередными днями рож-
дений поздравляем Алевтину 
Гурьяновну Окатьеву, Зою 
Максимовну Шергину, Вален-
тину Николаевну Озорнину, 
Любовь Николаевну Захарову, 
Нелли Петровну Еремееву! 

Удачи огромной, красоты, 

теплоты и любви! Быть всегда 
в настроении весёлом, верить 
в лучшее! Все впереди! 

Пожелать очень хочется 
счастья, 

С наслаждением, 
радостно жить, 

Чтоб хотелось мечтать 
и смеяться, 

Всем, кто рядом, 
улыбки дарить!

Галина Сивковская, 
председатель совета 

ветеранов

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые жители старшего поколения Суксунского 
района!

Лучшее 
ветеранское 
подворье

Президиум районного со-
вета ветеранов объявляет 
старт традиционного конкурса 
на лучшее ветеранское подво-
рье, участие в котором прини-
мают лица, достигшие пенси-
онного возраста.

Условия конкурса:
- наличие, благоустрой-

ство и освоение приусадебно-
го хозяйства;

- наличие плодовых дере-
вьев, кустарников, цветников;

- наличие живности в хо-
зяйстве;

- виды изделий декоратив-
но-прикладного искусства;

- привлечение к ведению 
хозяйства молодого поколения 
(дети, внуки, родственники);

Дата проведения смотра-
конкурса: с 1 августа по 15 
октября. 

Приём заявок на участие 
в конкурсе и более подробная 
информация в помещении со-
вета ветеранов (вторник, чет-
верг с 10-13 час.) или по теле-
фону – 3-11-70. 

ПАНОРАМА ДНЯ
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РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИСреда   15.07  +13    +19
Четверг  16.07  +14    +19
Пятница  17.07  +14    +18
Суббота  18.07  +11    +16

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 РАБОТА

◙«ЛИФАН-СОЛАНО», 2010 г. в., макс. компл. Тел. 
89082431760.

◙ «РЕНО-СИМВОЛ», 2004 г. в. Срочно. Тел. 89026459670.
◙ «ХЁНДАЙ-АКЦЕНТ», 2011 г. в. Тел. 89024746401.
◙ «DAEWOO-MATIZ», 2011 г. в. Тел. 89082538931.
◙ ВАЗ-2110, 2005 г. в., торг при осмотре. Тел. 89504566824.
◙ УАЗ-315-127, кузов цельномет., 1990 г. в. Тел. 89504673194, 

89504673194.

■«ИЖ-ПЛАНЕТУ»-5 с коляской, обменяю на мотороллер. 
Тел. 89822480875.

■ Скутер большой. Тел. 89194817185.
■ Трактор Т-25, обмен на МТЗ. Тел. 89519216912.

◊Бычка на мясо. Тел. 89824686514.

●2-комн. кв-ру по ул. Вишневой или сдам. Тел. 89026358701.
●Зем. уч. 16 соток в с. Ключи, ул. Механизаторов, перед до-

мом № 38. Тел. 89504581558.
●1-комн. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89026419410.
●Зем. уч. 23 сотки, с домом, ИЖС, на берегу озера. Тел. 

89526532122.
●1-комн. кв-ру по ул. Северной, 37-2. Срочно! Тел. 

89048488595.
●Зем. уч. 10 сот. по ул. Челюскинцев, 13, торг. Тел. 

89026330505.
●Зем. уч. 19 соток с домом в с. Ключи. Тел. 89026374444.
●Дом в с. Тис. Тел. 89504602547.
●Зем. уч. под строительство. Тел. 89223148560.
●Дом с зем. уч. 20 соток в с. Ключи. Тел. 89223254641.
●1-комн. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89526496473.
●1-комн. кв-ру по ул. Вишневой, 5, 2 этаж. Тел. 89824674086.
●Дом в деревне с зем. уч. 50 соток. Тел. 89223065347.

◘Сено в рулонах. Доставка. Тел. 89223200157.
◘Грибы. Тел. 89082492551.
◘Пшеницу 12 руб./кг, овес 9 руб./кг. Тел. 89024736672.
◘Сруб 4х4. Тел. 89223357269.
◘Каменку, медогонку. Тел. 89124953260.
◘Детскую коляску, 3 тыс. руб. Тел. 89638755694, 3-22-92.
◘Гравий, песок, землю. Тел. 89641868100.
◘Дрова. Тел. 89028393541, 89504471977.
◘Пиломатериал обрезной 2,3,4,5,6 м; це-

мент М-400 по 220 руб./мешок. Тел. 89519526232, 
89028393544, 3-40-86.

◘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.

◘Любой пиломатериал в наличии и под заказ. Тел. 
89082641103.

◘Дрова. Тел. 89194955789, 89027990651.
◘Камень бордюрный, плитку тротуарную в ассортименте. 

Тел. 89028352859.
◘Брус, доску. Тел. 89824398402, 89519458216, 89655558678.
◘Сухую вагонку, блокхаус 9 см, доску «четверть», плинтус, 

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

◘Дрова сухие колотые, чураками. Тел. 89824398402, 
89519458216, 89655558678.

◘Сруб бани 3х3. Тел. 89824642965.
◘Дрова, горбыль лиственный. Тел. 89028363207.
◘Кольца ж/б 1 м, 1,5 м; услуги экскаватора; монтаж колод-

цев. Тел. 89028352859.
◘Сухой сруб 3х3 с досками и банным котлом. Тел. 

89824366034, д. Чекарда.
◘Двигатель ГАЗ-52 новый. Тел. 89519242440.
◘Шинную пилораму: двигатель 4-тактный, бензиновый, с 

вертикальным валом, 6,5 л. с. Привод отключается за счет ре-
менной передачи, способной изготовить любую доску или брус. 
Плавная регулировка толщины доски или бруса. Цена 100 тыс. 
руб. Тел. 89519523818.

◄«ГАЗЕЛЬ». Помощь при погрузке, разгрузке. Тел. 
89223514792.

○Сдам комнату с мебелью в Перми, ул. Новосибирская (р-н 
Крохалевка), недорого. Тел. 89197131513, 89027930541.

○Сдам торговую площадь в аренду в центре S-15 кв. м. Тел. 
89027925142.

○Распродажа садовых скульптур. ИП Мушавкин, ул. Колхоз-
ная, 10.

 УСЛУГИ

◙Тамада. Весело, недорого, интересно. Тел. 
89223069719.

■Построю баню, забор, дровяник, туалет. Тел. 89026440993.
◙Отопл., водопр., канализ., электрика. Тел. 89082433923.
◙Приберу чулан, ограду; хлам вывезу. Тел. 89526441540.
◙Ламинирование ресниц – усиливает изгиб рес-

ниц, увеличивает длину, укрепляет, делает ресницы 
пушистыми. Тел. 89026424000.

◙Отделочные, ремонтно-строит. услуги. Тел. 89082473010. 
◙Недельные туры в Соль-Илецк. Тел. 89519470752, 

3-21-63.
◙Построим дом «под ключ». Тел. 89026369297.
◙Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. 

Тел. 89048498405, 89028363652.
◙Бурение скважин под воду, 1400 руб./м. Тел. 89091157375.
◙Ремонт компьютеров. Выезд на дом. Тел. 

89641992630.

В отдел образования администрации Суксунского 
муниципального района требуется СПЕЦИАЛИСТ. 
Требования: высшее педагогическое образование, 

коммуникабельность, стаж работы с детьми, ответственность. 
Обр. в кабинет № 12, тел. 3-19-82.

ИП Бронников примет на работу ПЕКАРЯ. 
Тел. 3-12-74, 89922015749.

Требуется ПРОДАВЕЦ в отдел «Товары для меня и моей 
мамы» ТЦ «У рынка». Обр. в этот же отдел, тел. 89028312596.

Требуются ПРОДАВЦЫ (продукты). Тел. 89028384443.

В кафе требуются БАРМЕН, ОФИЦИАНТ. 
Тел. 89082700282.

В ООО «Овен» Суксунского района требуются: 
ТРАКТОРИСТЫ и КОМБАЙНЕРЫ на уборочную 

компанию, а также ОПЕРАТОРЫ на польскую сушилку и КЗС. 
Возможно предоставление жилья. 

Тел. 8(34275) 3-17-96, 3-28-09.

Требуются ТРАКТОРИСТЫ на Т-170 и ТДТ-55. 
Требования: опыт работы желателен. Условия: оформление 
в соответствии с ТК РФ. Условия оплаты при собеседовании. 

Обр. по тел. 89028363689, 89194686859.

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

Требуются РАБОТНИЦЫ на автомойку. Тел. 89026356028.

Требуется ПРОДАВЕЦ непродовольственных товаров.
 Тел. 89028388719.

В п. Суксун требуется  УБОРЩИЦА на неполный день. 
Тел. 89504489058.

Требуется ТРАКТОРИСТ для работы в лесу, 
ВАЛЬЩИК леса. Тел. 89028393541.

 Геннадия Андреевича и  Зою Андреевну  
 Поспеловых поздравляем с Днями рождений! 
 Каждый год в разгар июля!
 Мы спешим в родимый дом,
 Знаем точно, ждет он с нетерпеньем
 И встречает нас за праздничным столом.
 Будем чествовать отца мы – юбиляра,
 Маму – с днем рожденья поздравлять.
 За любовь, за ласку и заботу снова мы «спасибо» говорим,
 Счастья, доброты, здоровья от души вам пожелать хотим.
     Семья 

 КУПЛЮ

ДОРОГО КУПЛЮ 
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ,

ТРАКТОРА, СПЕЦТЕХНИКУ.
Тел. 89027938860

    89026430526

Выкуп любых авто. 
Тел. 89024766993

▼Мотоцикл без документов в хорошем рабочем состоянии. 
Тел. 89127815197.

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЛЮБОЙ МАРКИ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
 ДЕНЬГИ СРАЗУ. 

ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. 

Тел. 89026454638

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО 

Тел. 89082775555

▼Печную газовую 
горелку, можно б/у. Тел. 
89026419410.

▼Шифер, б/у. Тел. 
89194497598.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!


