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открылись!

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

Буквально у порога каж-
дый, кто в день открытия по-
пал в «колосок», ощутил по-
настоящему теплое дыхание 
этого уютного дома, которое 
испокон веков ассоциирова-
лось с запахом свежего хлеба 
или горячего пирога. Полная 
реконструкция превратила ти-
повое здание постройки вось-
мидесятых в современное, 
приведенное в соответствие с 
нормативами надзорных орга-
нов, дошкольное учреждение. 
А мы, созерцая всё это евро-
великолепие, снова и снова 
убеждаемся, что по всем па-
раметрам жизнь и в сельской 
местности приближается к го-
родскому уровню. 

руководство детсада до-
вольно. родители загодя «за-
бивают» сюда место, стано-
вясь в очередь. ребятишки (а 
их ровнёхонько 55) при виде 
обновившихся ярких игровых 
(в том числе и игрушек в них) и 
уютных спаленок – в восторге. 

Дом, 
где живёт детство

лидия Ярушина

Человек так устроен, что всё красивое всегда радует, поднимает настроение. Вот такая 
радость случилась и в Поедугинском детском саду «Колосок», который совсем недавно 
открылся после капитального ремонта.

Санузлы, приспособленные к 
крошечному росту своих по-
сетителей с крошечными же 
раковинками, унитазиками и 
многими другими очень лич-
ными вещицами, тут же хоте-
лось испробовать на деле: к 
примеру, вымыть руки (даже 
если они и чистые). Двухлет-
ний никита при этом успевал 
воспользоваться одновре-
менно и своим, и соседним 
краном. 

Перед торжественным от-
крытием, чтобы убедиться в 
качестве выполненной рабо-
ты, и гости – глава Суксунско-
го района Александр осокин, 
начальник управления муни-
ципальными учреждениями 
ирина трофимова и другие 
совершили экскурсию, гидом 
которой временно была хо-
зяйка Поедугинского детсада 
лариса Петухова. 

«наш детсад кардинально 
преобразился. от старого ин-
терьера не осталось и следа, 
- говорит лариса ивановна. 
- Санузлы, буфетные и поме-

щения пищеблока расширены 
и приведены в соответствие с 
СанПинами. Приобретено но-
вое оборудование для пище-
блока, современные двери, 
мебель и постельное бельё, 
в том числе и благодаря про-
екту «новая школа». 

над теперешним обра-
зом «колоска» работали спе-
циалисты ооо «А Плюс». А  
потому весь восторг и огром-
ная благодарность именно 
им – строителям. ведь за 
три месяца они практически 
заново «перекроили» вну-
тренний интерьер здания 
сверху донизу, заменив при 
этом все коммуникации, си-
стемы отопления и электро-
снабжения, лестничные мар-
ши, кровлю здания. 

«новое всегда радует, - 
отмечая хорошее качество и 
своевременную сдачу объек-
та, сказал Александр вячес-
лавович, - вам теперь обжи-
вать его, наполняя радостью». 
«Пусть он станет вторым 
домом для малышей, - доба-

вила ирина Александровна, 
- надёжным во всех смыслах 
– для родителей. Местом со-
вершенствования мастерства 
- для сотрудников. рекон-
струкция вашего сада – это 
ещё одна наша совместная 
победа». Совместная, потому 
что многие родители активно 
помогали в перевозке мебели. 
Совместная, потому что руко-
водство местного хозяйства 
ооо «Зерновое», понимая 
масштабность будущих работ, 
выделило (причём совершен-
но бесплатно) транспорт и 
временно «приютило» в своих 
сельхозангарах мебель дет-
ского сада. Сотрудникам дет-
ского сада тоже хватало дел с 
утра до вечера: ремонт – дело 
хлопотное. Зато теперь рабо-
тать в обновленном здании с 
новым оборудованием – одно 
удовольствие.

вот и нам остаётся со 
страниц газеты поздравить 
коллектив детского сада с 
Днём рождения! вторым Днём 
рождения! Пусть не умолка-
ет в его стенах детский смех, 
а малыши, на радость всем, 
растут любознательными и 
активными.

выборы-2013

жеребьёвка по распре-
делению бесплатных пе-

Проводится жеребьёвка
Вниманию кандидатов в депутаты представительных органов  Суксунского му-

ниципального района!

чатных площадей в район-
ной газете «новая жизнь» 

для публикации предвы-
борных агитационных ма-

териалов  состоится 5 ав-
густа 2013 года в 15-00 в 
помещении территориаль-
ной избирательной комис-
сии.

поблагодари, газета!

С самых первых минут кон-
церта стало ясно, что он будет 
не просто интересным, а запо-
минающимся! очаровал при-
сутствующих прекрасным ис-
полнением песен и романсов, 
а также талантливой игрой на 
гитаре Сергей воробьёв. на 
«ура!» прошли задушевные пес-
ни в исполнении розы ющенко, 
а весёлого, задорного «Чёрного 
кота» ей подпевал весь зал. По-
корил зрителей и юрий Баталов 
исполнением старинной русской 
песни «выйду на улицу» и совре-
менной из репертуара н. Баско-
ва «все цветы».

в прекрасном исполнении 
ансамбля «вдохновение» звуча-
ли песни русских композиторов. 
особенно покорило рубцовское 
«в горнице моей темно», пред-
ставленное татьяной Галянки-
ной. Запомнилась всем и игра на 
фортепиано Елены Шихраевой и 
валентины Чувашовой.

Этот большой и необыкно-
венный концерт продолжался 

В Суксун 
на праздник 
в середине лета

ВСем радоСть  ПриВезла «зелёная Карета»
а точнее, тем зрителям, кому в день посёлка посчастливи-

лось побывать в концертном зале дШи на концерте замеча-
тельного пермского творческого коллектива «зелёная карета».

уже по заявкам зрителей до тех 
пор, пока не закончился ливень 
за окном. так, по просьбе ю.н. 
Полякова прозвучала песня из 
репертуара А. Малинина «А на 
том берегу» и, конечно же, все-
общее пожелание – митяевская 
«как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!»

А ещё на этом концерте про-
звучали стихи о родном Суксуне 
автора валентины Болотовой, а 
также песни и романсы в её соб-
ственном исполнении под акком-
панемент участника коллектива 
«Зелёная карета» романа Пле-
тунова. кстати сказать, валенти-
на ивановна была инициатором 
и организатором этой запоми-
нающейся творческой встречи, 
за что ей огромное спасибо. так 
же хочется поблагодарить заме-
стителя главы района наталью 
Шарову за содействие в прове-
дении этого мероприятия.

людмила Устюгова, 
п. Суксун

фотоконкурс продолжаетсЯ

Мы такие разные, 
мы такие классные!

несколько снимков мы уже 
опубликовали в нашей газете, а 
также выставили на сайт, адрес 
которого - под логотипом рай-
онки. напоминаем, что по окон-
чании конкурса посвятим всем 
присланным снимкам аж целую 

если помнит наш уважаемый читатель, в начале текуще-
го месяца мы объявляли фотоконкурс с одноимённым на-
званием, где предлагали присылать (приносить) забавные 
и необычные фотографии детей (внуков, правнуков).

газетную полосу, а авторы са-
мых-самых из них (выбранные с 
вашей, читатели, помощью) не-
пременно будут вознаграждены 
памятными призами. Спешите, 
до окончания конкурса осталось 
не так уж и много! 

эхо прошедшей войны

При нем был обнаружен 
смертный медальон  следующего 
содержания: мл. лейтенант Ше-
ВяКоВ КонСтантин Петро-
ВиЧ 1920 г.р., уроженец латвий-
ской ССр, гор. Двинск, Цессисский 
уезд. Призван Суксунским рвк 
Молотовской области.

Родные, откликнитесь!
В ходе поисковых работ весной 2013 года на местах 

боевых действий периода Великой отечественной войны 
в районе бывшей дер.туганово Парфинского  муниципаль-
ного района новгородской области поисковой экспедицией  
«долина» найдены останки военнослужащего.

отдел военного комиссариа-
та Пермского края по кишертско-
му и Суксунскому районам просит 
откликнуться  близких  родствен-
ников, друзей, знакомых, тех, кто 
знает, помнит Шевякова констан-
тина Петровича. контактный теле-
фон 834(252)2-25-96 

УВажаеМые Воины-ДеСантники и 
ВетеРаны ВДВ!

Приглашаем вас на торжественное мероприятие, 
которое состоится 2 августа 2013 года в 11-00 

на площадь Победы (п. Суксун).
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 будьте бдительны!

 каникулы

то ли от скуки, то ли от 
незнания  устроились c под-
ругой на завод. Сборщиками 
изделий из пластмасс. Зама-
нили нас обещанной, вполне 
приличной суммой. на  что 
мы и повелись!

впечатлений за послед-
ний месяц очень много: есть 

Мы лето 
с пользой проведем!

Первый месяц лета проведён не зря! мы это сделали!

хорошие, а есть не очень
каждый день, в 8 часов 

утра я и Маша уже были на 
заводе, и   приветливой улыб-
кой нас встречал один ох-
ранник, все остальные были 
суровы. После того, как мы 
заходили в цех, начиналась 
та самая заводская суматоха. 
ты как конвейер, запрограм-
мированный на один и тот 

же набор действий. Знаете, я 
скажу так, эта работа совсем 
не сложная, а вот условия - 
наоборот. изнуряющая жара, 
от которой  немного спасал 
вентилятор, сонливость, 
благодаря которой  хотелось 
лечь спать прямо на рабочем 
месте.  

Прошла ровно неделя, и  
некоторые ребята не выдер-

жали – сбежали с завода. но 
мы  с Машей оказались силь-
нее - три недели работали не 
покладая рук своих.

однако всему приходит 
конец, чему мы, конечно, 
были очень рады. Уходя, за-
помнили то, что несколько ра-
бочих завода, включая масте-
ра и бригадира, отзывались о 
нас очень тепло.  Даже пред-

юля барышева

лагали остаться поработать 
еще. видимо, хорошо работа-
ли! но мы решили - с нас хва-

тит!  впереди еще два месяца 
летних каникул, в которые уж 
точно отдохнём!

Еще недавно наша газета 
предупреждала читателей, что 
по всей стране, не исключение 
и наш район, прокатилась вол-
на телефонных мошенничеств. 
Суть тревожных звонков была 
проста: «…ваш сын (дочь) по-
пал в затруднительную жизнен-
ную ситуацию». Чтобы решить 
проблему, абоненту требова-
лось передать энную сумму ука-
занному человеку. в некоторых 
случаях роль посредников вы-
полняли ничего не подозрева-
ющие таксисты. расстроенный 
родитель тут же, не задумыва-
ясь, расставался с деньгами, а 
потом выяснялось, что его про-
сто-напросто «развели».

Сейчас мошенники дей-
ствуют более квалифицирован-
но. Под предлогом проведения 
соцопроса на ту или иную жи-

Соцопрос или 
мошенники?

Про мошенников и аферистов, относящихся к своей криминальной «профессии» как к 
искусству, ходят легенды. Список схем, по которым они облапошивают доверчивых граж-
дан, ширится год от года. Среди множества преступлений подобного рода есть и такие, 
которые невольно поражают воображение обывателя.

вотрепещущую тему хорошо 
поставленный, не вызывающий 
подозрений приятный женский 
голос задаёт, на первый взгляд, 
абсолютно безобидные вопро-
сы. Собеседник, чаще всего 
ими бывают одинокие пенси-
онеры, в ходе разговора даже 
не замечает, как выбалтывает 
нужную преступникам инфор-
мацию. ведь мошенники, как 
правило, оперируют профес-
сиональной терминологией и 
являются тонкими психолога-
ми, знающими слабые стороны 
души собеседника. А дальше…
дело техники! и вариаций мо-
жет быть масса.

на днях подобный звонок 
раздался в квартире одной 
из жительниц Суксуна, но на 
этот раз аферисты потерпели 
фиаско. Пожилая женщина их 
предупредила сразу, что если 
не перестанут хулиганить, она 

заявит в полицию. на другом 
конце провода обстановку оце-
нили верно и тут же повесили 
трубку. однако заявление бди-
тельная пенсионерка все же 
написала.

итак, полицейские рекомен-
дуют не вступать в длительные 
беседы по телефону с незнако-
мыми абонентами, тем более, 
если разговор у вас вызывает 
какие-то опасения. Если все же 
диалога избежать не удалось, 
ни при каких обстоятельствах 
не сообщайте по телефону 
свои личные данные, а уж тем 
более номера банковских карт 
или пин-коды кредиток. Сооб-
щите о подозрительных звонках 
в дежурную часть полиции или 
участковому уполномоченному. 

Даже при выполнении этих 
простых условий вы можете ча-
стично обезопасить себя от по-
сягательств мошенников.

олег  матвеев

 новое в законодательстве

Выходить на пенсию позже 
будет выгодно

С первого января 2015 года в россии предполагается ввести новый порядок формирова-
ния пенсионных прав граждан и назначения трудовой пенсии по старости. размер трудовой 
пенсии по старости будет зависеть от размера зарплаты и продолжительности общего стажа.

Действующий порядок рас-
чета несправедлив к самой 
экономически активной катего-
рии населения, к тем, кто со-
бирается долго вести активную 
трудовую жизнь. нынешний 
уравнительный принцип расче-
та приводит к тому, что пенси-
онные выплаты тем, кто имеет 
незначительный стаж, осущест-
вляются примерно в том же 
объеме, что и гражданам с 
продолжительным трудовым 
стажем.

в будущем трудовая пен-
сия по старости, как и сегодня, 
будет состоять из страховой 
и накопительной частей. При 
расчете страховой пенсии по 
новым правилам впервые вво-
дится понятие «годовой пенси-

онный коэффициент». им пла-
нируется оценивать каждый год 
трудовой деятельности гражда-
нина.

При расчете годового пен-
сионного коэффициента будет 
учитываться только официаль-
ная зарплата, и чем выше она 
будет, тем выше будет годовой 
пенсионный коэффициент. При 
введении новых правил обяза-
тельным остается принцип со-
хранения пенсионных прав: все 
пенсионные права, сформиро-
ванные до даты перехода на 
новую формулу, фиксируются, 
сохраняются и не могут быть 
уменьшены.

Повышения пенсионного 
возраста в россии не плани-
руется, а по новым правилам 

выходить на пенсию позже бу-
дет выгодно. Дело в том, что за 
каждый год более позднего об-
ращения за пенсией страховая 
пенсия будет увеличиваться на 
соответствующие премиаль-
ные коэффициенты.

С 2025 года минимальный 
общий стаж для получения 
трудовой пенсии по старости 
достигнет 15 лет. С нынешних 
пяти лет он будет в течение де-
сяти лет поэтапно увеличивать-
ся - по одному году в год. те, у 
кого общий стаж будет менее 
15 лет, имеют право обратиться 
в ПФр за социальной пенсией. 
кроме этого, производится со-
циальная доплата к пенсии до 
прожиточного уровня пенсио-
нера в регионе его проживания. 

 происшествие

Пример тому пожар, про-
изошедший 16 июля 2013 года 
в 2 часа ночи в жилом доме № 
11 д. куликово. в ходе развед-
ки и тушения которого работ-
никами пожарной части  были 
обнаружены два обгоревших 
трупа.Согласно проведенной 
проверке по данному факту, 
погибшими оказались кварти-
росъемщица дома гр.р. и её 
собутыльник гр.Д. возникно-
вению пожара предшество-
вало многодневное распитие 
спиртного. Причина возгора-
ния - неосторожное обраще-
ние с огнем при курении. 

Следует добавить, что 

В пьяном угаре
Главным обстоятельством,способствующим гибели и травмированию  людей на по-

жарах, является пьянство.  В пьяном угаре люди  засыпают и  теряют контроль над собой,  
не думая о возможных последствиях. а последствия бывают печальными: некоторые  по-
страдавшие после очередной дозы спиртного проснуться уже не могут. 

гр.Д. уже был известен со-
трудникам госпожнадзора, 
как лицо без определенного 
рода занятий и места житель-
ства. По его вине 15 мая 2012 
г. сгорел нежилой дом в этом 
же населенном пункте. Потер-
певший два раза привлекался 
к административной  ответ-
ственности, в том числе за на-
рушение требований пожар-
ной безопасности, повлекших 
возникновение пожара.

Меры, принимаемые над-
зорными органами к такой 
категории граждан, в боль-
шинстве случаев не дают 
положительного результата, 

поэтому отношение односель-
чан, соседей и просто законо-
послушных граждан  играет 
важную роль в профилактике 
таких пожаров. Зная о имею-
щихся  нарушениях пожарной 
безопасности, в результате 
которых не сегодня-завтра 
может возникнуть пожар, не 
оставайтесь равнодушными, 
а сообщите в компетентные 
органы. Может быть, это спа-
сет чью-то жизнь, жилой дом и 
имущество от огня. 

иван китаев, 
старший инспектор 24 онД

по Суксунскому и ординскому 
муниципальным районам 

 приходите к нам учитьсЯ

в этом году, среди мно-
гих специальностей, мы 
набираем выпускников 9-х 
классов обучению профес-
сии «Продавец, контролёр-
кассир». Срок обучения 
составляет 2,5 года. После 
окончания  учебного заведе-
ния студенты получают спе-
циальности: «Продавец про-
довольственных товаров», 
«Продавец промышленных 
товаров», «кассир-контро-
лёр».  во время учёбы мо-
лодые люди получают не 
только теоретические, но и 
практические знания. кроме 
основной программы, с это-
го учебного года  вводится 
обучение  программе «1С 
торговля-Склад».

…и вы 
не пожалеете!

С 1 сентября 2013 года вступает в силу закон «об образовании», согласно которому  
училище вливается в состав Кунгурского колледжа промышленных технологий и дизай-
на. По окончании учебного заведения учащиеся получают диплом  выданный  ККПтУдом. 
Желающие могут продолжить учёбу и получить средне-специальное  образование не пере-
ходя в другое образовательное учреждение.

Продавцов в нашем 
учебном заведении обуча-
ют с 1979 года. За это вре-
мя из стен училища вышло 
немало высококвалифици-
рованных специалистов, 
почти половина выпуск-
ников имеют повышенный 
разряд по данной профес-
сии.  Зайдите в любое тор-
говое предприятие Суксуна 
и района, и практически в 
каждом из них вы встретите 
наших выпускников.

Многие учащиеся по-
сле окончания училища 
продолжали и продолжают 
обучение в средне-специ-
альных и высших учебных 
заведениях Перми и Екате-
ринбурга. Это ольга кузне-

цова, Екатерина волкова, 
Александр Устюгов и мно-
гие другие.  Если сегодня 
взять любой номер газеты 
«новая жизнь», мы увидим 
объявления  о приёме на 
работу продавцов. Это го-
ворит о том, что ни один из 
учащихся после окончания  
обучения  не останется без 
работы.

Приходите учиться к 
нам по данной профессии 
и вы не пожалеете об этом!

надежда татаурова,
мастер производственного 

обучения и педагог 
сецдисциплин



туркомплексу «тихая долина» в д. н-истекаевка требуется админи-
стратор. требования: коммуникабельность, энергичность, ответ-

ственность. График работы сутки через двое, з/п до 12 тыс. руб. 
тел. 89519284928 ( с 11 до 19 час.).

требуется менеджер по выдаче займов: материально-ответственное 
лицо, образование не ниже среднего специального, возраст от 25 до 40 

лет, оклад 10 тыс. руб. + %. тел. 89026480034.

туркомплексу «тихая долина» в д. н-истекаевка требуется админи-
стратор. требования: коммуникабельность, энергичность, ответ-

ственность. График работы сутки через двое, з/п до 12 тыс. руб. 
тел. 89519284928 ( с 11 до 19 час.).

в немецкую компанию требуются сотрудники. высокий доход, 
автомобиль от компании в подарок. Запись по тел. 89641878874. 

резюме отправлять на E-mail: Natashamgs@yandex.ru

требуется мойЩиЦа посуды. тел. 89082663525.

требуются рабочие на пилораму. тел. 89082708569.

в связи с открытием базы отдыха «релакс-Айлент» в д. киселево объ-
являет набор на вакансии: администратор, горничные, 

повара. Примем семью на работу (жилье предоставляется). 
тел. 89028363708, администратор 3-11-92.

требуется работник в магазин автозапчастей для иномарок. 
Знание Пк и 1С, возможно обучение. рассмотрим любые варианты. 

тел. 89523268375, 3-25-55.

иП китаев в. Г. примет на работу водителей кат. «в», «С», «Е»; 
рамЩика на ленточную пилораму; разнорабочих 

(без вредных привычек). Полный соц. пакет. тел. 89028363689.
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традиционный турслет прово-
дится с целью пропаганды туризма 
и физической культуры, как здоро-
вого образа жизни, и укрепления 
корпоративного духа коллектива. 

участники
Приглашаются команды пред-

приятий, учреждений,  организаций, 
а так же сборные команды любите-
лей активного отдыха, подавшие за-
явки до 11. 00 часов 30 июля 2013 
года и имеющие допуск врача.

 «команда» - 6 участников 
(2м+2ж+2замена), «Группа под-
держки» – 4 и более участников.

возраст участников соревно-
ваний от 18 лет (включительно) и 
старше.

Участники в состоянии алко-
гольного опьянения к соревнова-
ниям не допускаются.

результаты команд-призеров, по-
давшие неверные сведения об участ-
никах, могут быть аннулированы.

условиЯ
команды прибывают на место 

проведения турслета своим транс-
портом. Место установки палаток 
согласуется с комендантом. ко-
манда должна иметь дрова для ко-
стра, оборудование для установки, 
оформления палаточного лагеря и 
приготовления пищи на костре. 

ЗАПрЕЩАЕтСя: пилить, ру-
бить, ломать зеленые насаждения, 
разжигать костры не в установлен-
ном месте. 

В здоровом теле – здоровый дух!
ПолоЖение о ПроВедении отКрытоГо тУриСтиЧеСКоГо Слета 

9 -10 августа, тарасовский луг (д. тарасово, берега р. Сылва, р. Юрканчик)
заезд участников – 9 августа 2013 года до 16 часов. отъезд участников – 10 августа 2013 года после 

подведения итогов турслета и сдачи стоянки коменданту.
расходы на проезд, питание и проживание участников несут командирующие организации.

Предварительные заявки на участие в турслете принимаются до 11.00 часов 30 июля 2013 года по 
факсу 8(34 275) 3-10-42 или по адресу: п. Суксун, ул. К.маркса, 4, каб.№2.

Предварительный сбор представителей команд состоится в 11.00 час. 30 июля 2013 года в актовом 
зале администрации района.

организационный взнос с ко-
манды – 500 рублей (расходуется 
на призовой фонд).

программа слета
основные виды соревнований:
- «Пешеходный туризм» - 

«Быстрее! Выше! Сильнее!»: 
подъем-траверс-спуск, паук, ров, 
плотина, укладка бревна, навесная 
переправа, переправа по бревну, 
скольжение на карабине, условное 
болото, (критерии оценки: прохож-
дение этапов согласно маршрутно-
го листа, контрольное время).

- «Водный туризм» - «тот, 
кто с нами хочет плыть – лов-
ким, смелым должен быть!»: 
движение до заданной точки и 
возвращение на рубеж (критерии 
оценки: экипировка отряда, пра-
вильная посадка на катамаран и 
передвижение на нем, контроль-
ное время).

- «туристическая эстафе-
та-2013» - «от веселых стар-
тов - до олимпийских вершин»: 
укладка рюкзака, преодоление 
дистанции 50 метров в полной эки-
пировке, укладка заданного вида 
костра, установка палатки (кри-
терии оценки: правильность про-
хождения всех этапов эстафеты, 
контрольное время).

конкурсные виды соревнований:
- Приветствие - творческий 

конкурс «Физкульт – Привет! 
Физкульт – Ура» (5-7 минут, кри-

терии оценки: оригинальность, со-
блюдение регламента).

-туристический лагерь-2013 
- «турист – ты везде гость» (твор-
ческий подход к оформлению сто-
янки, рациональное использование 
представленной площадки, обору-
дование места для приготовления 
пищи, поддержка чистоты в своем 
лагере – оценивается в течение 
всего туристического слета). тре-
бования: охрана зеленых насажде-
ний, места забора питьевой воды и 
умывания, выполнение распорядка 
дня, иметь при себе первичные 
средства пожаротушения. тури-
стические навыки и быт команды 
оценивается по следующим по-
казателям: состояние лагеря (пра-
вильность размещения палаток, 
кухни, костра, обеденного стола, 
оформление, чистота и порядок ла-
геря, хранение вещей и продуктов), 
соблюдение правил поведения, ре-
жимных моментов соревнований.

- Волейбол «оп оп опапа, 
видишь сетку – бей туда!»: в 
игре принимают участие 6 чело-
век, игра проходит из 3-х партий 
до 2-х побед, до 15 очков.

- Перетягивание каната «По-
беждает сильнейший»: участие 
принимают 6 человек, соревнова-
ния проводятся по олимпийской 
системе.

- зарядка «Чтобы день твой 
был в порядке, начинай его с 

зарядки»: принимают участие 6 
человек от команды. Массово на 
центральной поляне.

- Конкурс поваров 
Участие команд во всех видах 

программы обязательно и идет в 
общий зачет.

судейство 
• МУ «Молодежный центр ра-

боты по месту жительства»; 
• МУ ФкС «Физкультурно-оз-

доровительный комплекс «лидер»; 
• волонтеры.
Главный судья соревнований 

– А.ю. Утемов.
комендант – С.н. Щелконогов.
 все протесты и обжалования 

решений судей подаются и рас-
сматриваются в течение 30 минут 
после завершения определенного 
вида соревнований.

подведение итогов 
При подведении итогов в каж-

дом основном виде программы 
учитывается:

• Прохождение всех этапов в 
полном составе;

• контрольное время прохож-
дения дистанции;

• время прохождения каждого 
этапа;

• количество штрафов, преоб-
разованное во время.

расчет количества очков, на-
бранных командой во всех видах 
программы, производится в следу-
ющем порядке:

расчет занятого места: сумми-
руется время прохождения каждо-
го этапа и полученные штрафные 
баллы (на каждом этапе, 1 балл = 
20 сек.). По итоговой сумме вре-
мени присваивается командное 
место (при равенстве результатов 
преимущество отдается команде 
набравшей наименьшее количе-
ство штрафных баллов).

ввод повышающего коэффици-
ента – к занятому месту применятся 
повышающий коэффициент: в ос-
новных видах применяется коэффи-
циент Q=2, в конкурсных – 0,5.

определение 
победителЯ

команда – победительница 
«туристического слета – 2013» 
определяется по наименьшей сум-
ме баллов, набранных во всех ви-
дах программы.

При равенстве баллов пре-
имущество отдается команде, 
показавшей лучший результат в 

основных видах программы: «Пе-
шеходный туризм», «водный ту-
ризм», затем «туристическая эста-
фета-2013».

При дальнейшем равенстве 
баллов в силу вступают конкурс-
ные виды: приветствие и творче-
ский конкурс, туристический ла-
герь, конкурс поваров, волейбол, 
перетягивание каната, зарядка.

награждение
команда, занявшая 1 место 

в общем зачете, награждается 
кубком, дипломом и ценным по-
дарком. Призерам за 2 и 3 место 
в общем зачете, вручается диплом 
соответствующей степени и цен-
ный подарок.

команда, занявшая 1 место в 
отдельных видах программы, на-
граждается грамотой и подарком.

команде, не занявшей призо-
вого места, вручается сертификат 
участника соревнований.

●Покраска крыш, фасадов, фронтонов. тел. 89526504805.
●ремонт обуви. ул. колхозная, 4 (быткомбинат).
●Бухгалтерские услуги на дому для иП и ооо. имеется программа 

1С Предприятие. Электронная отчетность в программе «контур», банк 
в «Бизнес онлайн», декларирование алкоголя, баланс для УСн. тел. 
89028038364.

●Бурение скважин. Документы, гарантия. тел. 89082756593, 
89194500991.

●изготовление ключей к вашему а/м. фотосалон, уни-
вермаг, 2 этаж.

●Заливка фундамента, разбор старых сооружений, копка ям. тел. 
89223669038.

●Бурение скважин на воду, ремонт старых скважин. обсадные трубы: 
сталь 40х, ПнД. Цена зависит от диаметра скважины, минимальная цена 
2100 руб./м. Гарантия, рассрочка. тел. 89519546220.

●Принимаем заявки на стирку паласов. обр.: автомойка, ул. Механи-
заторов, 27 (территория молзавода). тел. 89922074780.

●оказываем услуги по строительству и ремонту крыш, фасадов и 
прочие ремонтно-строительные работы. тел. 89082425849, 89026425320.

●Экскаватор, любые земляные работы. тел. 89082641103.
●Энерготерапия, целительство. тел. 89519506345.
●Служба «Домашний мастер» выполнит сборку корпусной мебели; 

сантехнические и электромонтажные работы; предоставит в прокат ин-
струменты. тел. 3-15-16, ул. колхозная, 1, 2 этаж.

●Строим, ремонтируем дома, ограды и т. д. тел. 89222204832.
●Евроремонт и др. строительные работы. тел. 89504714439.

Только 1 день, 3 августа, на рынке п. Суксун 
БрянСкие фаБрики 

«Суражанка» и «клаССичеСкий СТиль»
 проводят распродажу женских, молодежных зимних и 

демисезонных пальто и полупальто, курток 
размеры с 42 по 80, цена от 1 до 7 тыс. руб. 

3 августа с 10 до 15 час. «У Аслана» 
продажа обуви из натуральной кожи пр-во 

г. С-петербург. в ассортименте мужская, 
женская обувь лето-осень. 
возможна раССрочка. 

принимаем обувь в ремонт.

В ТЦ «Звезда» открылся отдел «ХОЗТОВАРЫ»

В продаже: Сетка «рабица»
Ручной электроинструмент
Товары для сада и огорода

Сотовый поликарбонат
Теплицы

Краска (ПФ, НЦ, ВД)
Печное литье и мн. др. 

Посетите «Хозтовары» - здесь всегда вам будут рады!

выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, соседям, от-
дельную благодарность за быструю и качественную работу фирме риту-
альных услуг «Березка»,  всем, кто оказал помощь в организации похорон

         бакалдина владимира семеновича
               семья покойного

выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу 
смерти

  шмык анатолия семеновича 
     соседи 

 соболезнование

 уведомлениЯ
комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-

ного района, на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ, доводит до сведения 
граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на 3 года, зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Дорожная, ориентировочной площадью 28,0 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
для строительства индивидуального гаража.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации в комитет имущественных отношений Администрации 
Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 
22, т. 3-14-39.

на основании статьи 29, 30 Земельного кодекса российской Федерации коми-
тет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка расположенного в границах ключевского сельского поселения по адресу:  ул. 
кирова, с. Брехово, Суксунский район, Пермский край,  ориентировочная площадь 
– 2000,0 кв.м.,  категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства, срок 
аренды – 3 года.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявле-
ния в комитете имущественных отношений администрации Суксунского муниципального 
района по адресу: п. Суксун, ул.к.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, Мо «ключев-
ское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. ключи  или по телефону 3-34-31

на основании статьи 29, 30 Земельного  кодекса российской Федерации коми-
тет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка, расположенного в границах ключевского сельского поселения по адресу: за 
ул. Золина, с.ключи, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная площадь 
– 20000,0 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства, срок 
аренды – 5 лет. 

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул.к.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, 
Мо «ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. ключи  или по 
телефону 3-34-31.

комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района, на основании статьи 29 Земельного кодекса рФ, доводит до сведения 
граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, земельного участка, 
расположенного по адресу:

 - Пермский край, п. Суксун, ул. Уральская около дома № 1, площадью 434 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
огородничества.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации данного объявления в комитет имущественных отноше-
ний по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4 т. 3-14-39. 

комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района, на основании статьи 29,34 Земельного кодекса рФ, доводит до сведения 
граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, земельного участка 
сроком на 5 лет, расположенного по адресу:

 - Пермский край, п. Суксун, ул. октябрьская за домом 49, площадью 531 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
огородничества.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации данного объявления в комитет имущественных отноше-
ний по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4 т. 3-14-39.
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другаЯ техника

  продам

автомобили 

животные

недвижимость разное

 г/перевозки

КУПЛЮ 
ВАЗ, 

НИВУ, 
ИНомАрКУ, 
яПоН. АВто
в любом тех. сост. 
Тел. 89504603088. 

РасчеТ сРазу!

КУПлЮ ВаШе аВто 
лЮБой марКи, 

в любом состоянии. 
Дорого. 

Тел. 89082775555.

 разное

  продам   продам   куплю

Магазин «Школьник» к ноВоМУ 
ШкольноМУ СезонУ готоВ!

Тетрадь 48 листов – 8 руб. 
ХОРОшАя ТеТРАдь – ОТличнАя ЦенА! 

Тетрадь 18 листов – 3 руб. 80 коп.
Ручка – от 1 руб. тетрадь предметная – от 15 руб.

Ранцы, портфели – большой выбор
Работаем без выходных

подарки, сувениры для взрослых и детей, 
наборы немецкой посуды «валЬц» 

надувные лодки, спалЬники, палатки

турклуб 

«СаДко» 
предлагает прокат 
туроборудования: 

катамараны, байдарки, 
палатки и т. д. Услуги 

пассажирской «Газели». 
тел. 89024769933.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Деньги 
от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. 
по паспорту 

от 10 тыс. руб.  
до 300 тыс.руб.
под залог авто 

Тел. 89026480034.

●вАЗ-21074, 2007 г. в., си-
ний. тел. 89026375929.

●«DAEWOO-MATIZ», 2007 
г. в., дв. 1.0, есть все. тел. 
89504612926.

●«ГАЗЕль-ФЕрМЕр» , 
2005 г. в., 230 тыс. руб. тел. 
89082511612.

● « Ш е в р о л е - л а н о с » , 
2008 г. в., 170 тыс. руб. тел. 
89504646741.

●вАЗ-21101, 2006 г. в. тел. 
89026392839.

●вАЗ-2111, 2007 г. в., цвет 
синий. тел. 89097330936.

●«иж-оДУ», 2004 г. в., цена 
40 тыс. руб. тел. 89655628535.

●«рЕно-лоГАн», 2005 г. 
в., в экспл. с 2006 г., пробег 88 
тыс. км, полная комплектация. 
тел. 89026332348.

●«окУ», 1998 г. в., ком-
плект  зимней резины. тел. 
89519450384 (до 21 часа).

●вАЗ-21103, 2002 г. в. тел. 
89028079895.

●«DAEWOO-NEXIA». тел. 
89523223185.

●ГАЗ-31105, 2007 г. в., 
цвет «Буран», дв. «крайслер», 
4ЭСП, музыка, чехлы, 145 тыс. 
руб., торг. тел. 89824686658 
(после 20 час.).

●вАЗ-2131 «нивА» пятид-
верка. тел. 89048472845.

● « н и вУ - Ш Е в р о л Е » , 
2005 г. в., цвет золотой, 2 ком-
плекта резины, пр. 80 тыс. км, 
сост. отл., 230 тыс. руб. тел. 
3-000-7.

●вАЗ-2114, 2010 г. в., 
цена 215 тыс. руб., торг. тел. 
89655660084.

●«ниССАн-кАШкАЙ», 
2010 г. в., цена 750 тыс. руб., 
торг, пробег 35 тыс. км. тел. 
89028381836.

●«ГАЗЕль», 2000 г. в., цена 
50 тыс. руб. тел. 89223180020.

●«рЕно-лоГАн», 2008 
г. в., темно-серый. тел. 
89523178280.

●«ХЁнДАЙ-ГЕтЦ», де-
кабрь 2010 г. в., пробег 22 тыс. 
км, цена 390 тыс. руб. тел. 
89504409906.

●вАЗ-21013, 1985 г. в. тел. 
89082459653.

●вАЗ-21124, 2007 г. в. тел. 
834(275) 3-73-49, д. Сызганка.

●«DAEWOO-NEXIA», 2011 
г. в., 109 л. с., кондиц., зимняя 
резина, цвет синий, пробег 20 
тыс. км. тел. 89504745530.

○Фрезу. тел. 89824789926.
○трактор МтЗ-82. тел. 

89082485331.
○велосипеды «кама» и 

«орлик». тел. 3-16-43.
○косилку кС-2,1, граб-

ли конные с гидроприводом, 
волокушу тракторную. тел. 
89504689174, 89523267409.

○ к а р т о ф е л е к о п а л к у 
2-ряд., самодельный трактор 
с с/х оборудованием, карто-
фелесажалку 4-рядную. тел. 
89026365458.

○Пресс-подборщик 145, 
180 и ременный, трактор т-25, 
косилки. тел. 89028045531.

○иж-юпитер-3. тел. 
89082658911.

◘лошадей. тел. 
89194553189.

◘Дойную козу. тел. 
89519401164.

◘лошадь, цена договор-
ная. тел. 89226431337.

◘корову стельную, отел в 
марте. тел. 89082501496.

◘овец, корову. тел. 
89519406961.

◘корову 4-х отелов. тел. 
89194461406.

◘корову черно-пеструю, 4 
отела. тел. 89082783110.

◘Бычка 1 год. тел. 
89082568173.

◘Дом по ул. Чапаева. тел. 
89082733448.

◘кирпичный дом S-100 кв. 
м по ул. Челюскинцев, 1а (газ, 
вода, канализация, подвал с 
гаражом). тел. 89091047108.

◘Дом общ. S-77,8 кв. м 
(газ, вода, канализация, зем. 
уч.) по ул. Заводской, 26. тел. 
89082567487, 89824510015.

◘Дом по ул. комсомоль-
ской, 8. тел. 89082511612.

◘Дом с зем. уч. в с. клю-
чи, ул. Золина, 193. тел. 
89026399108.

◘1-комн. благ. кв-ру в г. 
кунгур м/р нагорный, S-26 
кв. м, хор. ремонт, от соб-
ственника, 1050 тыс. руб. тел. 
89526507066.

◘Зем. уч. 15,8 соток в с. 
торговище. тел. 89082691490.

◘2-комн. квартиру по ул. 
Северной (ремонт, новый 
газовый котел, 1 этаж, дро-
вяник, баня, зем. уч.). тел. 
89028039114. 

◘2-этажный дом по ул. кол-
хозной, 16. тел. 89027925142.

◘2-комн. м/г кварти-
ру по ул. вишневой. тел. 
89519262906, 89028327186.

◘Дом в д. Полько. тел. 
89523373205.

◘2-этажный хороший дом 
в с. тис, на берегу р. Сылва. 
тел. 89504602547.

◘зем. уч. 300 м от ку-
рорта «ключи», 60 тыс. 
руб. за 15 соток. за-
бронировать участок 
на сайте zemliperm.
ru. тел. 89024771999, 
89519361325.

◘Зем. уч. 5 соток в с. клю-
чи, ул. Гагарина, цена 290 тыс. 
руб. тел. 89024721885.

◘2-комн. благ. квартиру в 
4-квартирном доме (газ, вода, 
канализ., баня, зем. уч. 2 сот-
ки). тел. 89028397487.

◘3-комн. квартиру по ул. 
вишневой. тел. 89922020888.

◘квартиру в с. ключи, ул. 
Золина, 89-2. тел. 89027931775.

◘Дом с зем. уч. 34 сотки в 
с. Брехово. тел. 89027948286.

◘квартиру (газ, вода) в 
2-этажном 2-квартирном доме 
по ул. Первомайской. тел. 
89082516425. 

◘1-комн. квартиру S-35 кв. 
м по ул. космонавтов, 4 или 
поменяю на дом (возможно с 
доплатой). тел. 89082629567.

◘Дом S-37 кв. м по ул. 
Ст. разина, 31 (вода, ка-
нализ., баня, гараж). тел. 
89026316112 (после 18 час.).

◘Два зем. уч.: 10 и 15 соток 
в с. ключи. тел. 89082534141.

●Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую 
доску и др. тел. 89523222561, 
с. Брехово.

●ноутбук ASUS или об-
мен на мопед, скутер. тел. 
89124996910.

●Мягкую мебель, б/у, 
кресла раздвижные (флок). 
обр. ул. Механизаторов, 128, 
тел. 3-19-33, 89082400089.

●Пшеницу. тел. 
89027900645.

●Арматуру стеклопла-
стиковую (композитную) 
для устройства фундамен-
тов, 22 руб. за п/м. тел. 
89082425849.

●трубу диам. 73 (нкт) 
для забора и строений, на-
рез в размер, доставка. тел. 
89097330936.

●киселевская школа 
продает смородину. тел. 
89082685461.

●пеноблок. недоро-
го, доставка. тел. 3-73-
33.

● Х ол од и л ь н и к - м о р о -
зильник «Бирюса»; торго-
вый холодильник 1-камер-
ный со стеклянной дверкой 
для напитков, цветов. тел. 
89026428620.

●Плиты П-образные, б/у, 
в отл. сост., недорого. тел. 
3-000-7.

●трубы д.73 мм (нкт). 
резка, доставка. Гипсоблок, 
б/у. тел. 89127889063.

●Пиломатериал об-
резной 2, 3, 4, 5, 6 м. тел. 
89028393544.

●коньки, отливы, угол-
ки, карнизные планки и т. 
д. Стандартные и под за-
каз от производителя. тел. 
89082425849, 89026425320.

●Дрова, горбыль березо-
вый. тел. 89026468265.

●каменку. тел. 
89027997998.

●кольца ж/б д. 1 м, д. 
1,5 м, крышки, днища. 
доставка. услуги экс-
каватора. монтаж. тел. 
89028352859.

●разборную стенку выс. 
2,25, дл. 2.70 – 3 тыс. руб.; 
мороз. камеру «Стинол» выс. 
1.70 – 7 тыс. руб.; цветы: фи-
кус, монстеру, пальму; аква-
риум на 70 л: 2 золотые рыб-
ки, 1 сомик, рыбки большие 
– 3 тыс. руб.; домашний те-
атр DVD, б/у немного – 5 тыс. 
руб.; бак для воды 1,5 куб – 2 
тыс. руб. тел. 89519242410.

●Мёд. тел. 89519544804, 
89082405728.

●Ангар 45х10, зернопо-
грузчик. тел. 3-71-94.

●кирпич красный, 
б/у, гравий, песок. тел. 
89194539270.

●Двигатель УАЗ инжек-
тор 2006 г. в. в сборе; на УАЗ 
передний мост, 5 колес, ди-
ски с резиной; «Хёндай Гетц» 
2008 г. в. на з/ч, есть все. тел. 
89082621179.

●Говядину по 200 руб./кг. 
тел. 3-22-74, 89504473606.

●Двигатель 402 и кПП-5 
5-ступ. на «волгу», «Газель». 
тел. 89028395738.

●Гараж по ул. Северной. 
тел. 89082629567.

●Дрова колотые. тел. 
89526408703.

●Свинину. тел. 
89526423905, 89519312092.

◄ваш авто 2000-2013 г. 
в. в любом. сост. Дорого. тел. 
89523158888.

◄кругляк, документы на 
лес. тел. 89028393544.

◄режущий аппарат к 
пресс-подборщику ПрП-1,6. 
тел. 3-73-72.

◄лес на корню. тел. 
89082641103.

◄овец, коз, баранов. 
тел. 89523329060.

◄А/м «волынь», ГАЗ-52, 
53, 66. тел. 89519334680.

▲кран-борт 5 т, 5,8 м. тел. 
89082511612.

▲«ГАЗЕль» тент. тел. 
89082709982.

▲«ФАтон» г/п 3,5 т, борт 
5 м. тел. 89026482555.

▲«ГАЗЕль» 5 мест, 3 м. 
тел. 89082511612.

▼Сдам 1-комн. благ. 
квартиры в Суксуне. тел. 
89082459747.

▼товары для детей: 
универмаг, 2 этаж (ря-
дом с фотосалоном) 
предлагает школьную 
форму по низким ценам, 
а так же ранцы, банты и 
мн. др.

▼Сниму квартиру или дом 
в Суксуне. Порядок и своев-
ременную оплату гарантирую. 
тел. 89504636484.

▼Сниму жилье на зимнее 
время. тел. 89630122876.

▼новое поступление сумок. 
ул. колхозная, 10, склад №1.

 валентину владимировну томилову 
 поздравляем с юбилеем!
 50 – совсем не много,
 жить тебе и не тужить!
 впереди еще дорога
 очень длинная лежит!
 Пожелать хотим здоровья,
 теплых, добрых дней в судьбе,
 Согревают пусть любовью
 все, кто дороги тебе!
 сметанины, вохмяковы, корякова

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
веру николаевну ваганову! 
Здоровой будь, почаще смейся,
на все хорошее надейся,
не падай духом никогда
и не считай свои года.
 галина сухарева и любовь черняева

Уважаемую веру николаевну ваганову 
поздравляем с юбилеем!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорченья и без бед,
и чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!
 максимова, попова, ладыгина 

Администрация МУП «Суксунская коммунальная служба» 
поздравляет с 75-летним юбилеем 
владимира ивановича блохина!
Пусть сбудутся в праздничный день пожеланья:
Здоровья, везенья и процветанья,
Подъема душевного, бодрости, сил,
Чтоб день наступающий радость дарил!

Поздравляем с юбилеем уважаемого 
андрея климовича севидова!
в день юбилея вспоминать приятно
Счастливые и радостные дни,
Еще приятней снова строить планы – 
Пусть непременно сбудутся они!
Пускай здоровье крепкое поможет
все замыслы осуществить,
и рядом будут близкие, родные,
Чтоб с ними эту радость разделить!
  семья токаревых, бывшие ученики  

нашу милую, любимую мамочку надежду борисовну 
обвинцеву поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе – 
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Знай, тебя считают дети
лучшей мамочкой на свете!
 дочь, сыновья, зять, снохи

Дорогую, любимую жену, сестру, золовку, бабушку, тетю, 
сватью надежду борисовну обвинцеву 
поздравляем с юбилеем!
Полсотни лет – хороший срок,
и нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
не надо только стариться. 
и в этот славный юбилей
тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
от всей души желаем!

муж, запиваловы, волковы, лекомцевы, 
климовы, озорнины, обвинцевы, никифоровы, 

блохины

Президиум районного совета ветеранов войны и труда 
поздравляет председателей первичных организаций, 
веру николаевну ваганову и 
алевтину геннадьевну денисову  
с Днями рождений!
от души мы хотим пожелать
Процветания, радости, счастья,
Планы смелые в жизнь воплощать
Пусть всегда помогает удача!

кольца ж/б 
(1 м, 1,5 м). 

ДоСтавка, монтаж.
Экскаваторные работы. 

Тел. 89026347589

новые окна
Внимание! Только 

с августа по октябрь возмо-
жен кредит с выплатой за 

6 месяцев без переплаты. 
Ул. Ленина, 32, 

тел. 3-14-28


