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услуги инвалидам

работает комиссия

Пожарам - 
бой!

оказывается, за отчетный 
период произошёл рост коли-
чества пожаров на несколько 
процентов. особенно  небла-
гоприятны в этом вопросе тер-
ритории ключевского и кисе-
лёвского поселений, причём, 
основным объектом пожаров 
вновь стал жилой сектор. Да и 
причины  всё те же: неосторож-
ное обращение с огнём.

Чтобы улучшить положе-
ние, подчеркнул владимир 
Анатольевич, необходимо на 
местах больше уделять внима-
ния мерам противопожарной 
безопасности: не реже раза в 
год проводить инструктажи на-
селения, установить на терри-
ториях поселений рекламные 
щиты  данной тематики (или 
обновить старые), повысить 
процент распространения ли-
стовок и выступлений в мест-
ных СМи.

кстати, не способствуют 
улучшению обстановки с по-
жарами и другие причины. к 
примеру, возникает множество 
вопросов к муниципальным по-
жарным дружинам. Мало того, 
что они малочисленны и плохо 
оснащены, но, особенно в по-
следнее время, сельские по-
жарные полностью игнорируют 
занятия, которые для них бес-
платно проводятся на базе ПЧ-
98. Есть нерешённые вопросы 
по водонапорным башням, по-
жарным пирсам, недостатку по-
жарных гидрантов. До сих пор в 

На очередном заседании комиссии по ЧС и ОПБ провёл 
анализ организации тушения пожаров в районе за 6 меся-
цев текущего года начальник пожарного гарнизона Влади-
мир Паршаков.

должной мере не налажена ра-
бота добровольных пожарных 
дружин.

но, вместе с тем, по словам 
начальника ПЧ-98 владимира 
Паршакова, немало и положи-
тельных моментов. к примеру, 
ущерб от нанесённых пожаров 
за последнее полугодие сни-
зился практически на 100 %. 
Спасено более чем на 42 млн. 
рублей товарно-материальных 
ценностей. на всех пожарах 
используются средства защиты 
органов дыхания, что делает 
работу бойцов пожарных рас-
чётов в разы эффективней. Да 
и по всем остальным позици-
ям наш Суксунский пожарный 
гарнизон, несмотря ни на что, 
остаётся лучшим среди кунгур-
ского куста.

какая бы погода ни стояла 
на дворе, а урожай убирать при-
дётся! и чтобы его сохранить, 
нужно вовремя позаботиться о 
мерах предупреждения пожа-
ров на объектах сельскохозяй-
ственного производства. Эту 
тему  раскрыл на заседании 
комиссии начальник 24 онД 
Сергей Шестаков, предупре-
див глав сельских поселений, 
что во время уборочной стра-
ды сотрудниками надзорной 
деятельности будет проведён 
комплекс профилактических 
мероприятий в рамках опера-
ции "Урожай".

Продолжение темы 
читайте на 3 стр.

А таких людей, которым 
не страшны подчас бушующие 
морские мили, которые вы-
держали не одну автономку  
и вдоволь нахлебались горь-
ко-солёной морской воды, в 
Суксунском районе не один 
десяток. и сегодня они вновь 
собираются на центральной 
площади посёлка.

Сегодня бок обок в едином 
строю - матросы, старшины 
разных статей Северного, 
Черноморского, Балтийского, 
тихоокеанского флотов, ребя-
та из морской пехоты и морча-
стей погранвойск. все они слу-
жили в разное время и разное 
количество лет, но их объеди-
няет одно – память о службе 
в вМФ. всех их вряд ли пере-
числишь, но счёт, несомненно, 
открывает ветеран великой 
отечественной войны, под-
водник Павел николаевич 
Худяков. За ним идут моряки 
послевоенных лет. такие, как 
Пётр Максимович Малафеев, 
служивший в конце 40-х во 
владивостоке.  Здесь же при-
сутствуют глава администра-
ции ключевского поселения  
моряк тихоокеанского флота 
Павел крашенинников и ди-
ректор МУП «СкС» владимир 
Поляков, служивший в своё 
время в должности командира 
отделения рулевых на одном 
из кораблей Черноморского 
флота.

А вот наш земляк - стар-
ший мичман валерий Демен-

Пополнили боевое
братство

Олег Матвеев

День ВМФ  – дань чести и славы военным морякам всех поколений, их матерям и жёнам, их близким, выдержавшим боль 
разлуки и тоску ожиданий. Это память России о морской славе. И главное, в этот день флот России, впитывая всенародную 
любовь, становится сильнее, богаче: и не только новыми кораблями, подводными лодками, самолётами, но – людьми.

тьев отдал военно-морскому 
флоту более 17 лет своей 
жизни. Это целых 35 кален-
дарных лет в льготном ис-
числении. Ещё во время про-
хождения воинской службы 
на Северном флоте валерий 
окончил школу мичманов и 
почти сразу был зачислен в 
экипаж новой атомной под-
водной лодки, недавно по-
строенной на ленинградских 
стапелях. он принимал самое 
непосредственное участие в 
швартовых испытаниях этой 
грозной машины летом 1977 
года, а осенью подлодка, гор-
до подняв флаг,  вошла  в со-
став вМФ Советского Союза. 
валерий Дементьев  – участ-
ник одного из самых точных 
походов на Северный полюс 
в марте 1980 года, за его пле-
чами – семь официальных 
боевых служб. Субмарина, на 
которой служил мичман, пер-
вой испытала навигационный 
комплекс «Медведица» в по-
лярных условиях. Подводник 
награжден медалью «За отли-
чие в воинской службе», име-
ет ряд благодарностей коман-
дования.  он уволился в запас 
в 1992 году с правом ношения 
военной формы одежды. Се-
годня валерий Александро-
вич получает поздравления 
не только от своих земляков, 
но и от бывших друзей-со-
служивцев из Севастополя, 
С-Перербурга, Москвы, Укра-
ины, казахстана, и сегодня 

он негласный командир всего 
флотского районного брат-
ства.

Чуть в сторонке стоит 
чернушанин николай Собо-
лев, приехавший разделить 
праздник со своим другом и 
однополчанином родионом 
Галяметдиновым из ключей. 
оба они в конце 80-х служили 
на тихоокеанском флоте. Сна-
чала во владивостоке окончи-
ли учебный отряд подводного 
плавания, затем попали на 
камчатку. Проходили служ-
бу на подводной лодке к-325 
«Скат». родион – радиоме-
трист-акустик, николай – элек-
трик. оба подводника награж-
дены медалями «За верность 
и мужество».

во время праздничного по-
строения моряков поздравля-
ют заместитель главы района 
наталья Шарова и председа-
тель общественной организа-
ции «Союз участников боевых 
действий и их семей» николай 
Булатов. все желают ребятам 
здоровья, успехов и процвета-
ния, а когда валерий Демен-
тьев произносит волнитель-
ную речь о едином воинском 
братстве, его слова тонут в 
многократном раскатистом 
«ура-а-а!» 

вручаются Благодар-
ственные письма за подписью 
главы района морякам активи-
стам николаю обвинцеву, ва-
лерию Дементьеву, Алексею 
власову, виктору Старикову, 

ивану Семянникову, Алексан-
дру козелову. Благодарности 
и памятные подарки от рос-
сийского союза ветеранов Аф-
ганистана и общественной ор-
ганизации «Боевое братство» 
получают николай Худяков, 
владимир Поляков, николай 
обвинцев.

объявляется минута мол-
чания, а затем к камню Памя-
ти возлагаются венки и живые 
цветы. По доброй морской 
традиции опускается в воду 
венок и с пирса Суксунского 
пруда.

Моряки колонной под-
нимаются в сквер «Боевое 
братство», где среди прочих 
родов войск прикрепляется 
символика военно-морского 
флота, а в высь взвивается 
его флаг. 

впереди военных мо-
ряков ждут товарищеские 
спортивные состязания, в ко-
торых, несомненно, победит 
дружба и не менее насыщен-
ный событиями вечер.

инвалиды 1,2 групп, 
имеющие 2,3  степень 
ограничения к передви-
жению; дети-инвали-
ды для осуществления 
поездки в следующие 
пункты назначения и об-
ратно не более 8 раз в 
месяц:

больница; аптеки; авто-
станция; администрации рай-
она и сельских поселений; 
учреждения социального об-
служивания и бытовых услуг; 
регистрационная палата; но-
тариус; паспортно-визовая 
служба.

 в целях осуществления 
указанной услуги Министер-

Работает 
социальное такси
Межрайонное территориальное управление № 3 Мини-

стерства социального развития Пермского края Отдел по 
Суксунскому муниципальному району (соцзащита) извеща-
ет, что  на территории Суксунского района и  п. Суксун пре-
доставляется услуга легкового  автомобиля для следующих 
категорий граждан:  

ством социального развития 
Пермского края на 2014 год 
выделено денежных средств 
в сумме 55 000,00  (пятьдесят 
пять тысяч  рублей 00коп).

30% стоимости про-
езда оплачивает кли-
ентпо прибытию в место 
назначения. 70% стои-
мости проезда оплачи-
вает мту № 3 мср пк.

основание для предо-
ставления данной услуги: 
паспорт, справка медико-со-
циальной экспертизы, инди-
видуальная программа реа-
билитации.

Автомобиль можно вы-
звать по телефону: 3-16-16

Моряки благодарят  за 
поддержку администрацию 
Суксунского района, краевую 
организацию рСвА (пред. и. 
кульпин), оо "Союз участни-
ков боевых действий" (пред. 
н. Булатов), спонсоров в. По-
лякова, н. обвинцева и всех 
тех, кто принял посильное 
участие в организации и про-
ведении празднования Дня 
вМФ.
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 поздравляем!

 формирование пенсионных накоплений

И книга 
память оживит

Лето – благоприятная пора для школьного отдыха. Деятельность летних оздорови-
тельных лагерей сопровождается массой интересных и полезных  дел, о которых ребята и 
учителя спешат рассказать на страницах нашей газеты. На этот раз такие вести пришли из 
Пепёлышевской школы.

"в нашей школе работал 
летний профильный лагерь.  
Учащиеся посетили детей 
ветеранов великой отече-
ственной войны, проживаю-
щих в журавлях, Морозково 
и Пепёлышах. они рассказа-
ли много интересного. 

в.н. Шестакова во время 
войны была совсем малень-
кой, но помнит, как прово-
жали на фронт её отца, как 
потом в деревне было нечего 
есть. она вместе с кошкой 
искала любую крошку хле-
ба, чтобы утолить голод. Это 
время она отразила в своих 
стихах, которые прочитала 
ребятам. 

лариса Анатольевна 
кос рассказала, что её отец 
Башкин А.А. воевал на ле-
нинградском фронте. Был 
начальником госпиталя. ра-
нен и контужен. имеет мно-
го наград. После ранения 
по направлению отправлен 
работать фельдшером  в 
кишерский район, а затем в 
д.журавли. ребятам было 
очень интересно увидеть на-
стоящие награды. 

Анатолий ильич намитов 
и Алевтина ильинична водо-
леева рассказали о своём 
отце намитове и. Д, воевав-
шем на курской дуге, его бра-
те намитове и.Д., который 

погиб в Эстонии. А житель 
д.Морозково А.н. Устюгов 
сообщил, что его мама Устю-
гова Анна васильевна с 1941 
по 1943 год воевала на  ле-
нинградском фронте, была 
водителем и перевозила пи-
тание и боеприпасы.

результатом этих встреч 
стал альбом «и книга память 
оживит», куда были внесены 
не только интересные факты 
из жизни ветеранов вов, но 
и рисунки на военную тему, 
и синквейны – коротенькие 
стихи о войне собственного 
сочинения.

Для учащихся были так-
же организованы поездки в 

исторические музеи Суксуна 
и кунгура. Были организова-
ны спортивные конкурсы, ры-
царский турнир, квн, игры на 
свежем воздухе, различные 
викторины, конкурс поделок 
из природного материала и 

т.д. А между отдыхом и встре-
чами ветеранов с детьми  
высадили на пришкольном 
участке цветы. в течениие 
всего периода работы лагеря 
жизнь кипела и бурлила клю-
чом, так как ребятам многое 

нужно было успеть сделать. 
Думается, что на следующее 
лето они с таким же энтузи-
азмом продолжат свою рабо-
ту".       

Татьяна Никифорова, 
  воспитатель лагеря 

  Страховщиком по оПС 
может выступать или Пен-
сионный фонд российской 
Федерации, или негосудар-
ственный пенсионный фонд 
по вашему выбору. Если вы 
выбираете для управления 
своими пенсионными нако-
плениями частную управля-
ющую компанию, то вашим 
страховщиком по оПС все 
равно остается ПФр.

      раньше подать заяв-
ление о выборе негосудар-
ственного пенсионного фонда 
можно было в любом нПФ. 

Порядок изменён
Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года изменен порядок выбора страховщика 

по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных 
накоплений.

нПФ, будучи трансфераген-
том Пенсионного фонда рос-
сии, передавал эти данные в 
ПФр, и на их основании пен-
сионные накопления гражда-
нина переводились в нПФ.

      Сегодня подать заяв-
ление о переходе в нПФ, о 
переходе из негосударствен-
ного пенсионного фонда в 
другой нПФ или обратно в 
Пенсионный фонд россии, 
а также заявление об отказе 
от дальнейшего формирова-
ния пенсионных накоплений, 
можно в любой клиентской 

службе ПФр. При этом за-
явление по-прежнему можно 
подать по почте или с курье-
ром; установление личности 
и проверка подлинности под-
писи застрахованного лица в 
этом случае осуществляется 
нотариусом.

При этом Пенсионный 
фонд напоминает, что выбор 
страховщика по оПС в 2014-
2015 гг. напрямую связан с вы-
бором варианта пенсионного 
обеспечения. Более подробно 
с этим можно ознакомиться на 
сайте ПФр.

итак, 16.07.2014 года  в 
5:00 часов утра по 110 км. а/д 
Пермь-Екатеринбург  двигал-
ся автомобиль вАЗ, который 
по неустановленной причине 
выехал на полосу встречного 
движения, где допустил съезд 
в левый кювет с последую-
щим опрокидыванием. За ру-
лем находился начинающий 
водитель со стажем за рулем 
1месяц, он получил травмы. 
Скорее всего, неопытный во-
дитель ехал слишком быстро 
и не справился с управлением 
автомобиля. Проверив моло-
дого водителя по базе ГиБДД,  
было выявлено, что в течение 
месяца он грубо нарушал Пра-
вила дорожного движения и 
был привлечен 24 раза к адми-

Держите глаза на дороге ...
Новоиспеченные владельцы водительских прав сразу хватаются за ключи и отправ-

ляются в дальний путь. Но часто такие водители с минимальным опытом сталкиваются с 
большими трудностями на дороге.

нистративной ответственности.  
в настоящее время сотрудники 
ГиБДД устанавливают все при-
чины и обстоятельства ДтП.

начальник оГиБДД Мо 
МвД России «Суксунский» 
майор полиции С.А. Ширяев 
прокомментировал следую-
щее:

«Держите глаза на дороге и 
руки на руле» – вот принцип во-
ждения молодого водителя. За 
один месяц после того, как сели 
за руль, вы начнете себя чув-
ствовать «шумахером» - вам 
стоит хорошенько задуматься. 
Это довольно опасный момент, 
который переживают практиче-
ски все водители. Дело в том, 
что за такое короткое время ни 
один человек не может научить-

ся виртуозно водить машину и 
правильно себя вести на доро-
ге. Для этого необходим опыт, а 
для опыта - время. только тогда 
вы сможете приобрести соот-
ветствующие навыки. Поэтому, 
если вы вдруг почувствуете 
себя прирожденным гонщиком 
- сразу вспомните, сколько вре-
мени прошло с того момента, 
как вы получили права. конеч-
но, за первый месяц езды вы 
приобретете определенные на-
выки, которые будут работать 
“на автомате”. однако это толь-
ко начало на пути к получению 
необходимого опыта. оставай-
тесь внимательными в дороге!

Андрей Чебыкин, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД 

 несмотря на своевремен-
ное оказание мне медицин-
ской помощи бригадой «ско-
рой», моё состояние здоровья 
через некоторое время вновь 
ухудшилось. Поехать на при-
ём к врачу утром я не смогла 
и приехала только в полдень, 
когда работники поликлиники 

Хорошо, что есть 
неравнодушные

 «От души благодарю врача-терапевта Суксунской ЦРБ Л.Н. Лоскутову за неравнодуш-
ное отношение к пациентам, - пишет нам жительница Суксуна Тамара Беляева.

расходились на обед.
людмила николаевна мог-

ла бы с чистой совестью прой-
ти мимо: я не являюсь паци-
енткой её участка. но ведь не 
прошла! остановилась, спро-
сила, что случилось, оказала 
помощь, назначила лечение.

очень благодарна я и 

моим соседям: фельдшеру 
л.Г. Гарифуллиной, которая на 
высоком профессиональном 
уровне провела курс лечения, 
А.А. Морозовой за участие в 
трудную минуту. желаю этим 
добрым людям всяческих жиз-
ненных благ и, конечно же, са-
мим отличного здоровья».

 недавно мужу, отцу и деду 
Сергею Александровичу Шар-
лаимову срочно потребовалась 

«Выражаем сердечную благодарность врачу Суксунской ЦРБ Светлане Сергеевне Ро-
гожниковой, - пишет нам семья Шарлаимовых из Суксуна.

серьёзная медицинская помощь, 
и её тут же оказала врач С.С. ро-
гожникова. Грамотно, квалифи-

цированно, а главное – своевре-
менно. Дай вам Бог здоровья и 
семейного благополучия!» 

Будьте счастливы всегда!  
Пусть  лет до ста года прод-
лятся, пусть в ваши двери 
никогда болезнь и старость не 

Жизнелюбия и оптимизма
Уважаемые июльские именинники первичной организации ветеранов администрации 

Суксунского района: Людмила Александровна Жуйкова, Петр Николаевич Цепилов, Васи-
лий Константинович Сухарев, Любовь Николаевна Захарова, Алевтина Игнатьевна Окатье-
ва, Нелли Петровна Еремеева, Валентина Николаевна Озорнина! Поздравляем вас с днем 
рождения! Зою Максимовну Шергину - с юбилеем!

стучатся. Сопутствует здоро-
вье вам, держитесь бодро, мо-
лодея наперекор своим годам. 
Успехов в жизни, радости, 

жить до глубокой старости!
 Г.И. Сивковская,

председатель совета 

желаем крепкого здоро-
вья, удачи, долголетия. и ни 
при каких обстоятельствах не 

Не терять в душе задора
От всей души поздравляем июльских именинников Н.П.Еремееву, О.А.Жёлтышеву, 

А.М.Кабанову, А.М.Мугаллимову, В.Н.Озорнину, П.К.Озорнина, В.И.Павлова, Л.М.Соколову, 
Г.М.Черепанову, Л.О.Шипицину, Н.А.Шуткину и Л.И.Щербакову.  

терять в душе задора, жизне-
любия и оптимизма. 

В.Изгагин, председатель 

Суксунского
 отделения 

ВОИ

Момент из жизни лагеря
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 услуги работа  куплю

 уведомления

 01 предупреждает

 разное

куплю 
дорого
ваше 
авто 

ЛюБОй МАРКИ, 
в любом состоянии. 
Тел. 89082775555, 

89082457216

Куплю ваш автомобиль
от любого производителя,

иномарКу, ниву. уаз

тел. 89027938860.

дорого куплю любое авто. 
ОфОрмление и расчет на месте

тел. 89526622024, 89194999449

▲дорого ваше 
авто с 2000 г. в., 
можно аварийный. 
тел. 89523158888, 
89091060001.

▲ т е л я т и н у . т е л . 
89504711987.

▲рога лося по 150 руб./кг. 
тел. 89527370463.

▲Баллоны газовые, б/у: 
кислород, азот, углекислота, 
аргон и др. Заберу сам. тел. 
89127889063.

▲ГАЗ-33-07 на запчасти. 
тел. 89519480088.

▲Баранов, овец, коз. 
тел. 89048455612.

●Меняю 3-комн. благ. кв-ру (2010 г. сдачи, S-64 кв. м, 
пол с подогревом, новая баня, зем. уч. 10 соток) в 3-кварт. 
доме в центре поселка на 2-комн. благ. квартиру с вашей 
доплатой. кв-ры в многоэтажн. и многокварт. домах не 
предлагать. тел. 89027927850.

●отдел «товары для детей» Универмаг, 2 этаж: ко-
стюмы к школе для мальчиков и девочек. ждем вас!

●магазин «Элегант» универмаг, 1 этаж 
приглашает школьников и студентов одеться к 
новому учебному году.

●Мужчина за 40 лет, инвалид II гр., познакомится с 
женщиной от 35 до 45 лет, желательно с инвалидностью, 
для проживания в гражданском браке. из МлС не бес-
покоить. тел. 89194817587.

●Уинский убойный пункт принимает коров, бычков на 
убой.тел. 89519349654

●Сдам 1-комн. благ. квартиру S-33 кв. м. тел. 
89027971676.

●Сниму жилье. Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. тел. 89922010340 (в любое время). 

●Сдам в аренду гараж S-42 кв. м. тел. 89526534228.

◄ремонт стиральных, швейных машин, холо-
дильников, свЧ и др. бытовой техники на дому. га-
рантия. тел. 89028043353, 89028384408.

◄Фронтал. погрузчик, кАМАЗ-самосвал. тел. 89026337431.
◄Служба «Домашний мастер» выполнит сборку корпусной 

мебели; сантехнические и электромонтажные работы; предо-
ставит в прокат инструмент; требуются рабочие-универсалы. 
тел. 3-15-16, ул. колхозная, 1, 2 этаж.

◄отделочные работы. тел. 89922236684.
◄Евроремонт и др. строительные работы. тел. 89523240119.
◄тамада. тел. 89028327012.

киселевской школе требуется 
водителЬ  кат. Д. 

на автобус Тел. 89082685461.

иП Бронников примет 
на работу уборЩиЦу. 

Тел. 3-12-74.

ооо «ЗУтк» (г. Пермь) 
требуются: водители кат. С на МАЗ, УрАл 

(самосвалы), с опытом работы, 
механик с опытом работы. 

вахта север (ХМАо) по 40 дней. 
Доставка, проживание, суточные за счет предприятия, 

з/п при собеседовании. 
Тел.сот.8-932-33-21-684, 8-922-240-60-50, 

раб.(342) 212-99-96

охранному предприятию
«АлЕкС»       
г.Пермь 

Срочно требуются:
охранники     вахта

Тел.224-24-46

в такси требуются водители с личным автомобилем. 
Тел.89504636594, 89082603105.

требуются на постоянную работу каменЩики, бетонЩи-
ки, кровелЬЩики. опыт работы не менее 3 лет. работа в 

Перми и Пермском крае. оплата сдельная. 
Тел. 89223325015, 89223776522.

требуется водителЬ с личным автомобилем на 0,5 ставки. 
Заработная плата 4 тыс. руб. Тел. 8(34275) 3-12-08.

требуется грузЧик на неполную рабочую неделю. 
Тел. 89028388719.

требуется суЧкоруб. Тел. 89504417640.

требуются разнорабоЧие в п. Суксун. Зарплата 10 тыс. 
руб., предоставляется бесплатное жилье. Тел. 89027997963.

Современные многоэтаж-
ные многоквартирные дома 
возводятся с применением 
эффективных систем проти-
вопожарной защиты. в то же 
время значительная часть жи-
лого сектора небольших горо-
дов и поселков  представлена 
многоквартирными домами с 
низкой устойчивостью к пожа-
рам. как правило, это неболь-
шие одно, двухэтажные  по-
стройки - ровесники прошлого 
века. типичная характери-
стика  зданий: деревянные 
пустотные конструкции стен 
и перекрытий, узкие лестни-
цы, старая электропроводка 
и требующие ремонта печи. 
каждый из жильцов дома 
здесь зависим от других. не-
осторожность одного может 
обернуться общей трагедией. 
Пожары в многоквартирных 
домах происходят достаточ-
но часто и последствия их 
печальны. Достаточно вспом-
нить трагедию 2012 года в 
жилом доме д. Моховое кун-

Пожар - страшное стихийное бедствие. Он приходит внезапно и не знает пощады. Осо-
бенно опасен пожар в многоквартирных домах.

гурского района, где одновре-
менно погибли девять  чело-
век. из них - семь детей. 

Периодически пожары в 
многоквартирных домах  ре-
гистрируются и в Суксунском 
районе. Пожарные оператив-
но реагируют на сообщения и 
в большинстве случаев ликви-
дируют пожары с минималь-
ным ущербом. в декабре 2012 
года был спасен от пожара 
16-квартирный жилой дом по 
улице  Северной п. Суксун. 
из горящей квартиры спаса-
тели вынесли двух человек.  в 
марте текущего года усилиями 
пожарных был спасен от унич-
тожения огнем 16-квартирный 
жилой дом в Суксуне по пер. 
Школьный. Многие жители по-
сёлка были свидетелями по-
жара 4-х квартирного дома по 
ул. нефтяников. когда в усло-
виях плотной застройки,  при 
сильном ветре и отсутствии 
воды пожарным при помощи 
населения удалось локали-
зовать пожар и не дать ему 

уничтожить соседние много-
квартирные дома. 

в настоящее время лич-
ный состав 98-ПЧ проводит 
профилактические мероприя-
тия в жилом секторе. жителям 
выдаются памятки и листовки 
противопожарной тематики. 
Проводятся профилактиче-
ские беседы,  противопожар-
ные инструктажи,  встречи с 
населением, где обсуждаются 
вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности. Получен-
ная информация о нарушени-
ях правил противопожарного 
режима направляется в над-
зорные органы для принятия 
мер. Мы стараемся быстро и 
с минимальным ущербом лик-
видировать чрезвычайные си-
туации, но еще важнее - пред-
упредить их. 

           В.А. Паршаков,
 начальник 98-ПЧ,
 подполковник 
        внутренней службы 
   

23 мая 2014 года на терри-
тории кишертского района за-
регистрирован пожар в здании 
телятника, в результате кото-
рого уничтожена кровля, по-
вреждены стены внутри зда-
ния общей площадью 600 кв. 
метров, погибло 4 животных. 
Причина пожара - нарушение 
правил технической эксплуа-
тации электрооборудования.

наступает пора уборки 
зерновых культур. Для сохран-
ности урожая руководителям 
сельскохозяйственных объек-
тов необходимо приложить не 
мало усилий.

требования правил по-
жарной безопасности к объ-
ектам сельскохозяйственного 
производства изложены в раз-
деле №10 правил противопо-
жарного режима в российской 
Федерации, утвержденных по-
становлением правительства 

рФ от 25.04.2012 года № 390.  
наиболее распространен-

ным нарушением в период 
уборки зерновых культур яв-
ляется сжигание стерни на по-
лях, что категорически запре-
щается п. 218 данных правил. 

 во избежание пожаров 
на объектах сушки и перера-
ботки зерна руководителям 
сельскохозяйственных пред-
приятий необходимо привести 
объекты сушки и переработки 
зерна  до начала работ в по-
жаробезопасное состояние. 
За нарушение требований 
пожарной безопасности со-
гласно статье 20.4 ч.1 коАП 
в рФ “нарушение требований 
пожарной безопасности” пред-
усмотрена административная 
ответственность в виде преду-
преждения или наложения ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пяти-
сот рублей; на должностных 
лиц – от шести до пятнадцати  
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч.

в целях обеспечения по-
жарной безопасности объ-
ектов сельскохозяйственного 
производства, в период прове-
дения сельскохозяйственных 
работ, связанных с уборкой и 
хранением урожая, сотрудни-
ками надзорной деятельности 
будет проведен комплекс про-
филактических и надзорных 
мероприятий в рамках опера-
ции «Урожай ».

С.П. Шестаков   
Начальник 24 ОНД

 по Суксунскому 
и Ординскому 

муниципальным 
районам, начальник 
внутренней службы 

Неосторожность с огнём 
приводит к трагедии

Сохранности урожая- 
особое внимание

На территории Пермского края в  2013 году на сельскохозяйственных объектах зареги-
стрировано 10 пожаров, что на 3 пожара больше по сравнению с 2012 годом. За 5 месяцев 
2014 года на объектах указанной категории произошло 4 пожара, гибель и травматизм лю-
дей не допущены.

комитет имущественных отношений Администрации Суксунского му-
ниципального района, на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ, до-
водит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в 
аренду, сроком на  3 года, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Строителей у дома 8, ориентировоч-
ной  площадью 132,0 кв.м., категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование -  для бытового обслуживания (стро-
ительство бани).

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

на основании ст. 30, 31, 32 Земельного кодекса рФ, статьи 10 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», комитет имущественных отношений Администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о предсто-
ящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, ори-
ентировочной площадью 1500,0 кв.м., категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения дачного 
хозяйства в индивидуальном порядке, расположенного по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, за д. киселево, за ул. космонавтов.

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 
30 дней с момента публикации данного объявления в комитет имуществен-
ных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адре-
су: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39.
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другая техника

  продам
автомобили 

животные

 грузоперевозки

 реклама

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 реклама

МагазИН «ШкольНИк» 
к НовоМу учебНоМу гоДу готов!

Лучшие цены в этом году:
Тетрадь 18 листов – 4 руб., Тетрадь 48 листов – 10 руб.

Ручки от 1 рубля
ранец с ортопедической спинкой от 1200 р

Поступили в продажу готовые домашние задания в помощь 

         родителям и детям на все классы по всем предметамвсё,    
всё Что нужно для хорошей уЧёбы - вы 

найдёте в нашем магазине!

недвижимостЬ

разное

Бурение скважин Под воду. 
недорого. Тел. 89027937446.

ооо «трубакс» реализует:
1. Арматура 6-20 мм А3
2. Гвозди 16-400 мм
3. квадрат 10-16 мм
4. круг Ø 6,5-200 мм
5. лист 0,5-20 мм
6. лист нерж. 1,5-3 мм
7  лист оцинк. 0,5-3 мм
8. отводы Ø 15-426 мм
9. Профнастил С10; С21
10. Уголок 25-125 мм
11. Швеллер № 5,5-27
12. Электроды
13. Печное литье

п. суксун, тел. 89523279974
г. кунгур, база мк-42 

тел. 8(34271)22191

ооо «трубакС» 
предлагает:

• Котлы банные
• Котлы отопительные

• Котлы длительного горения
• Печь-калорифер

• Емкости под воду
• Дымовые трубы
в наличии и под заказ

РАССРОЧКА, ДОСТАВКА
п. Суксун, тел. 89523279974

г. Кунгур, база МК-42 
тел. 8(34271) 22191

Среда  30.07  +13   +23
Четверг 31.07  +17   +22
Пятница 1.07  +14   +22
Суббота 2.07  +13   +23

 прогноз погоды

■«нивУ-ШЕвролЕ», 2005 г. в. тел. 89027903729.
■«ГАЗЕль» тент, 2008 г. в., дв. 405-3, газ 100 л. тел. 

89129812403.
■«МоСквиЧ»-401, 1952 г. в., 35 т. р.; вАЗ-21099, 1994 г. в., 

35 т. р.; вАЗ-21012, 2004 г. в., 75 т. р. тел. 89194591995.
■«ХЕнДАЙ-АкЦЕнт», 2005 г. в., максимальная комплекта-

ция, пробег 136 тыс. км. тел. 89125868260, 89504731648.
■«ПриорУ», 2009 г. в., седан, черный, литье зима-лето, му-

зыка, сигн. тел. 89082407575.
■вАЗ-2107, 2002 г. в., 40 тыс. руб., торг. тел. 89504440623.
■вАЗ-21093, 2002 г. в., цвет серо-серебристый, сост. хор. 

тел. 89504711132.
■вАЗ-2114, 2010 г. в., в отл. сост., полная шумоиз., 157 тыс. 

руб., торг. Смотреть по ул. калинина, 29, тел. 89519229015.
■«нивУ-ШЕвролЕ», 2013 г. в. тел. 89027903688.
■ГАЗ-3110, 2001 г. в., цвет «Динго», дв. 406, цена договор-

ная. тел. 89091003345.
■«МоСквиЧ»-2141 («Светогор»), 1999 г. в., пробег 66 тыс. 

км, цена 38 тыс. руб. тел. 89519514554.
■«нивУ»-212140, 2011 г. в. тел. 89223331449.
■ГАЗ-3302. тел. 89223217078.
■вАЗ-2112, 2006 г. в., 150 тыс. руб., торг. тел. 89523241139.
■вАЗ-2104, 2011 г. в., бензин+газ, 1 хозяин, цвет «красный 

перец». тел. 89026347591, 3-27-96.
■вАЗ-21099, 2002 г. в., торг. Срочно. тел. 89048476586.
■вАЗ-21124, 2007 г. в. тел. 89082550490.
■«ЧЕри-АМУлЕт», 2007 г. в., цена догов. тел. 89024769818.
■вАЗ-2107, 2000 г. в., пр. 40 тыс. км. тел. 89519219862.
■вАЗ-2115, 2007 г. в., пр. 100 тыс. км, 2 хозяина. тел. 

89504612884.
■«МиЦУБиСи-лАнЦЕр», 2006 г. в., в отл. сост., есть все, 

новая резина, новое литье, цена 207 тыс. руб., торг. Смотреть 
по ул. калинина, 29, тел. 89519229015.

●Мотоцикл «кобра», черный, не на ходу. тел. 89655699626.
●«иж-юПитЕр»-5. тел. 89027937214.
●Самодельный трактор на базе 40, имеются погрузчик, плуг, 

цена 60 тыс. руб. тел. 89027915273.
●Погрузчик ПУМ-500, цена 175 тыс. руб. тел. 89504782092.

◄корову. тел. 89027915273.
◄козлушку от высокоудойной козы. тел. 89504543924.
◄корову, можно с теленком (бычок). тел. 89824623703.
◄корову на мясо. тел. 89048484650.
◄телят в возрасте от 2 до 6 мес., 100 руб./ кг. живого веса. 

тел. 89027915273.

▲½ дома в д. Цыганы, ул. ключевая, 5 (залиты фун-
дам. под новый дом 8х10, баню), зем. уч. 18 соток. тел. 
89091154285.

▲1-комн. кв-ру по ул. красной, 27-3. тел. 89082739714.
▲квартиру в ½ дома в д. Поедуги (вода, канализ., отопле-

ние, надв. постр.). тел. 3-15-94, 89223364343.
▲новый дом в с. верх-Суксун, ул. ленина, 15 (баня, стай-

ка, дровяник). тел. 89082595109.
▲15 соток ижС по ул. Молодежной. тел. 89824507997.
▲Зем. уч. для ведения дачного хозяйства с видом на Сук-

сун и Суксунский пруд, от 500 руб. за сотку. тел. 89526532122.
▲Дом с зем. уч. в с. Брехово. тел. 89027972911.
▲Зем. уч. 18 соток в с. ключи, 360 тыс. руб. тел. 

89026374444.
▲Зем. уч. 10 соток по ул. ольховка. тел. 89504616855.
▲1-комн. квартиру по ул. Северной, 21(можно под мага-

зин). тел. 89028039114.
▲Дом в д. васькино. тел. 89526533746 (Евдокия).
▲Дом в с. Советная S-32 кв. м, зем. уч. 33 сотки, все в 

собственности, можно под мат.капитал. тел. 89519259014.
▲Зем. уч. 36 соток ижС по ул. космонавтов. тел. 

89824507997.
▲Зем. уч. 23 сотки на берегу озера с квартирой из гипсо-

блока 42 кв. м в д. Д-озеро, 100 тыс. руб. тел. 89526532122.
▲2-комн. благ. кв-ру по ул. Строителей, 1А-8 (газ, вода, 

ванна, земля для гаража, бани или стайки). тел. 89082595109.
▲новую комнату 24,6 кв. м по ул. Уральской, 40. тел. 

89504683356.
▲Земельный участок. тел. 89082729732, 89824619804.
▲Дом у реки в п. Суксун. тел. 89504620783.
▲3-комн. квартиру по ул. нефтяников. тел. 89082705277.
▲½ дома из бруса по ул. Зеленой, S-70 кв. м, 7 соток земли, 

баня, надв. постр., газ, вода, 1,3 млн. руб. тел. 89526424381.
▲3-комн. кв-ру S-75 кв. м в 2-кварт. доме по ул. Демидов-

ской, 12, цена 1,5 млн. руб. тел. 89082459747.

◊Цемент м-400, 220 руб./мешок; пиломатериал об-
резной 2, 3, 4, 5, 6 м. тел. 89028393544, 89048460241, 
3-40-86.

◊Печной кирпич, б/у. тел. 89504618950.
◊Дрова колотые, чураками. тел. 89824398402, 89519458216.
◊Горбыль по Суксуну бесплатно. тел. 89082606454.
◊Детские коляски для девочки и для мальчика, недорого. 

тел. 89526484752, 3-19-52.
◊Двигатель мотоблока «каскад», рацию автомобильную, 

блок двигателя, корпус коробки трактора т-25. тел. 89027927951, 
89028360494.

◊крупы, макароны, растительное масло, соль, сахар, мука, 
комбикорма в ассортименте, отруби. Ул. Халтурина, 44 (терри-
тория бывшего лесничества). тел. 89504632911, 89922165446.

◊Сруб 3х3. тел. 89223357269.
◊Дрова. тел. 89028393541.
◊Арматуру Ø.10, 12 мм. недорого, доставка. тел. 

89127889063.
◊Дрова чураками, колотые, ассортиментом 6 м. тел. 

89655558678, 89194841424.
◊трубы Ø. 73 мм (нкт) для оград, забора, столбиков. размер 

любой. Профиль, прокат, уголок. Доставка. тел. 89127889063.
◊Доску обрезную на 25, 50; 2,3,4,5, 6 м, штакетник. тел. 

89082641103.
◊охотничьи карабины СкС и ко-44, сейф оружейный. тел. 

89519480088.
◊кольца ж/б Ø. 1 м, 1,5 м, крышки, днища; услуги 

экскаватора, монтаж колодцев. тел. 89028352859.
◊Сруб на баню. тел. 89504764339.
◊Сейф для ружья, трубу Ø. 273 мм. тел. 89504739298.
◊Сухую вагонку, блокхаус, плинтус, половую доску и др. тел. 

89523222561, с. Брехово.
◊Дрова, горбыль лиственный. тел. 89028360496.
◊Детскую коляску зима-лето. тел. 89028023814.

◘«ГАЗЕль» тент. тел. 89082709982.
◘«ГАЗЕль» тент, 3 м, 5 мест. тел. 89504493876.
◘«ФиАт-ДУкАто» фургон, г/п 1,5 т. тел. 89523223141.

      нашего любимого мужа и папу 
      александра Щербинина поздравляем с юбилеем!
      С днем рождения, милый, наш дорогой!
      Пусть удача всегда ходит рядом с тобой!
      Пусть освещает с неба звезда,
      и беда не коснется тебя никогда.
      Мы тебя очень любим!
 любящая жена и лапочка-дочка 

Дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку 
нину ивановну ширяеву поздравляем с 75-летием!
в жизни пройден путь тобой не малый,
как ни жаль, а молодость прошла.
но жалеть о прожитом не надо,
жизнь и в настоящем хороша!
юбилея дату отмечая,
не считай ты серебро седин,
ведь они тебя лишь украшают,
С уважением кланяемся мы.
 муж, дети, внуки, правнуки 

ивана дмитриевича шестакова, 
веру николаевну ваганову, 
галину савватеевну лягаеву 
поздравляем с Днями рождений!
желаем, чтоб здоровье было крепким,
Чтоб возраст не спешил,
и на много лет хватило
Счастья, бодрости и сил!
  районный совет ветеранов

Дорогую тетю тамару васильевну крашенинникову 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
юбилей – день красивый и яркий,
на обычные дни не похожий,
День улыбок, цветов и подарков,
Поздравлений душевных, хороших…  
Пусть исполнится то, что с любовью
Пожелают все близкие люди:
оптимизма, удачи, здоровья!
Пусть жизнь легкой и радостной будет!
  племянники 

Поздравляем с юбилеем 
учительницу начальных классов              
надежду савватеевну спиридонову!
Сколько энергии в женщине этой,
Сколько заботы простой, человечной!
Сколько любви и желанья любить
и для людей всегда нужною быть!
Хотим пожелать понимания вечного,
Счастья огромного, дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать
и дальше по жизни с улыбкой шагать!

               с уважением глава поедугинского 
поселения а. рогожников, заведующая отделом 

культуры поселения а. кожева 

только 1 день, 2 августа, 
на рынке п. Суксун 
Брянские фабрики 

«суражанка» и 
«классический фасон» 

проводят выставку-продажу 
женских молодежных, зимних и осенних 
пальто и полупальто, плащей. 

размеры с 42 по 80, 
цена от 1000 до 7 500 руб. 

кредит, рассрочка без первоначального взноса.


