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лидия Ярушина, фото автора
гибдд предупреждает

Эти имена знакомы не од-
ному поколению суксунцев. и 
не просто знакомы – земляки 
преклоняются перед ними, из-
бравшими своей профессией и 
судьбой беззаветное служение 
детям, подготовку их к большой 
взрослой жизни. 

и Лидия ивановна, и вера 
васильевна преподавали рус-
ский язык и литературу,  и этим 
всё сказано. Это настоящие 
учителя словесности, которые 
не просто прививали  юным 
поколениям суксунцев любовь 
к слову и умение правильно 
писать и строить предложения, 
они учили анализировать  свои 
поступки и поступки товарищей,  
делать выводы и умозаключе-
ния. неспроста их предметы 

Два юбиляра – 
две подвижницы

поздравлЯем!

Летние каникулы в нашей школе оказались богатыми на юбилеи. Пусть погода нас не 
радовала, но зато родные и близкие порадовали поздравлениями наших педагогов – Ли-
дию Ивановну Вичужанину и Веру Васильевну Гилёву.

называются гуманитарными 
– Лидия ивановна и вера ва-
сильевна учили ребят любить 
людей, любить свою малую ро-
дину.   

их большая и многотрудная 
работа (общий стаж в образова-
нии  - более 80 лет!) оценена по 
достоинству – Лидия ивановна 
вичужанина  награждена зна-
ком «отличник народного про-
свещения», вера васильевна 
гилёва носит высокое звание 
«Почетный работник общего об-
разования рФ». однако эти за-
мечательные женщины были и 
остаются скромными, тактичны-
ми и доброжелательными. они 
– крайне интересные собеседни-
цы, а Лидия вичужанина ещё и 
известна землякам как поэтесса.

Пусть коллеги теперь на 
заслуженном отдыхе и позади 
волнения и тревоги, пережива-
ния и радости творческих удач, 
мы всегда с удовольствием го-

товы встречать их в нашей шко-
ле. выражаем сердечную при-
знательность вере васильевне 
и Лидии ивановне за великое 
подвижничество в сфере про-
свещения  и желаем крепкого 
здоровья и домашнего тепла.

Коллеги по работе 
ССШ № 1 

Юные художники, певцы 
и танцоры (всего 22 челове-
ка) представляют наш район 
в краснодарском крае. свои 
новые творческие находки ве-
зёт с собой коллектив. Пред-

Навстречу морю!
 В минувшую пятницу эти суксунские непоседы со своими неизменными руководителя-

ми, преподавателями школы искусств, отправились на конкурс «Голубая волна», который 
вновь проходит на берегу моря в солнечном Геленджике. 

фестивальных волнений хва-
тило на всех: преподавателям 
– организационных, а главное 
– «постановочных» и других 
«художественных» забот, ро-
дителям – из разделов «как 

бы чего не забыть» и «как они 
там без нас». а ребята? ре-
бята просто немножечко вол-
нуются от того, что впервые 
отрываясь от родительской 
опеки, устремляются в далё-

кую неизвестность.
как здорово, что у наших 

детей есть возможность отдо-
хнуть на Черноморском побе-
режье, погреться под южным 
солнцем и продлить себе ко-
роткое уральское лето. а мы 
держим за вас кулачки и с не-
терпением ждём с очередной 
победой.

год проработали учрежде-
ния образования в условиях 
нового законодательства, и о 
том, каким был этот год, ка-
ковы его итоги, что удалось, 
а что нужно взять на заметку, 
и пойдёт большой разговор у 
работников школьных и до-
школьных образовательных 
учреждений.

в работе конференции 
принимают участие специ-
алисты отдела образования, 
управления муниципальными 
учреждениями, а также ру-
ководители и педагоги школ 
и дошкольных учреждений 
района. они будут говорить с 
коллегами об основных итогах 
и задачах первого года реали-

Педагоги 
вышли 

на старт
Уже в четверг в культурно-деловом центре Суксуна со-

стоится традиционное мероприятие, дающее старт новому 
учебному году – районная педагогическая конференция, а в 
понедельник повсюду зальются трелями школьные звонки, 
призывая к себе ребятню. Летние каникулы закончились. 

зации федерального закона 
об образовании, о професси-
ональном развитии педагога 
в условиях введения и реа-
лизации Фгос (федеральные 
государственные образова-
тельные стандарты), поделят-
ся опытом работы с кадрами 
и т.д. собственный опыт по 
некоторым вопросам предста-
вят суксунские, сызганская, 
киселёвская коррекционная 
школы. 

По традиции, прозвучат 
тёплые слова поздравлений 
молодым специалистам и ста-
жистам, а на «десерт» наши 
любимые местные артисты 
выступят с праздничной музы-
кальной программой. 

Подобная ситуация про-
изошла 23.08.2014 года. в 2:50 
мин. на 142 км. а/д Пермь-
Екатеринбург двигался автомо-
биль «HUMMER». в условиях 
сильного тумана на опасном 
повороте выехал на полосу 
встречного движения и допу-
стил столкновение со встреч-
ным автомобилем DAEWOO-
NEXIA. в результате страшной 
аварии 4 человека погибли, в 
том числе 6-месячный ребенок, 
2 человека были госпитали-
зированы в суксунскую ЦрБ. 
все участники ДтП не были 
пристегнуты ремнями безопас-
ности, ребенок находился на 
руках у мамы, детское кресло 
отсутствовало. 

отдел гиБДД Мо МвД 
россии «суксунский» обраща-
ется с призывом к родителям 
и просит вас перевозить детей 
исключительно в специальных 
креслах.  не стоит думать, что 
наша главная задача - выпи-
сать штраф в размере 3000 
рублей. главная задача, чтобы 
родители и дети поняли, для 
чего необходимо пристегнуть-

Мама, 
пристегни 

меня!!!
Многие родители считают, что руки матери - самая на-

дежная защита для малыша. Но только не в автомобиле. 
В момент аварии ребенок, которого держит на руках мама, 
может получить серьезные травмы. Но многие родители 
этому не верят... 

ся и зачем следует соблюдать 
правила поведения в машине. 
Мы стремимся к тому, чтобы 
каждый ребенок, сев в автомо-
биль, сказал: «Мама, пристегни 
меня!»

Начальник МО МВД Рос-
сии «Суксунский», подпол-
ковник полиции Ю.А. Холин 
прокомментировал:

По факту ДтП возбуждено 
уголовное дело по ч.5 ст. 264 ук 
рФ «Деяние, предусмотренное 
настоящей статьёй, повлекшее 
по неосторожности смерть двух 
или более лиц, наказывается 
принудительными работами на 
срок до 5 лет с лишением права 
управлять транспортным сред-
ством на срок до 3 лет либо 
лишением свободы на срок до 
7 лет с лишением права управ-
лять транспортным средством 
на срок до 3 лет. к виновнику 
ДтП применена мера пресече-
ния - подписка о невыезде. 

Сергей Ширяев,
начальник ОГИБДД МО МВД

России «Суксунский»,
майор полиции

Л.И.Вичужанина В.В. Гилёва

людмила семёнова
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Яйцом край 
накормим 

Поездка главы региона 
в Чайковский район нача-
лась в деревне Чумна. там 
виктор Басаргин осмотрел 
реконструируемый корпус 
для кур-несушек на 90 ты-
сяч голов, который принад-
лежит  Зао «Птицефабрика 
Чайковская». Предприятие 
активно развивается. Еже-
годно наращивает выпуск 
яйца и мяса птицы. так, уже 
в следующем году мощности 
по выпуску яйца возрастут на 
27 миллионов штук.  только 
представьте, яйцом фабри-
ки «кормятся» порядка 700 
тысяч человек. Это цифра! 
Мясом птицы - чуть меньше 
– 250 тысяч, но согласитесь, 
для одного предприятия это 
внушительная статистика.      

как рассказал предсе-
датель совета директоров 
Зао «Птицефабрика Чай-
ковская» Петр Бельков, на 
30% предприятие обеспе-
чивает потребности Перми, 
полностью покрывает своей 
продукцией потребности юго-
запада Пермского края. Яйцо 
предприятия поставляется 
также в самару, уфу, ижевск, 
нефтекамск, Екатеринбург, 
красноуфимск. и останавли-

Завоевать 
внутренний рынок – 
это уникальный шанс 
для местных 
производителей
ГУБеРНАтОР ВИКтОР БАСАРГИН ПРОВеЛ 
В ЧАйКОВСКОМ СОВещАНИе 
ПО ПРОДОВОЛьСтВеННОй БезОПАСНОСтИ 
ПеРМСКОГО КРАя

Олег ПЛЮСНИН 

Голодать-то не будем? Этот вопрос то и дело беспокоит бабушек. Слово «санкции»  
- не до конца понятное, а от того более страшное – их будоражит. Как же так  - не будем 
получать продуктов из европы. А что, собственно, страшного? Мраморного мяса не 
завезут или сыра с плесенью? ерунда, главное, с обычными продуктами справимся. 
И не такое видели. Но побеспокоиться о том, чем питаться будем, все-таки стоит. На 
это указал Президент России. А, значит, это мощный шанс развивать предприятия 
АПК, фермерские хозяйства, потребкооперацию,  перерабатывающую промышлен-
ность.  В Пермском крае на это сделали ставку не сегодня, когда вопрос подняли на 
уровне Президента, а еще два года назад, когда губернатор Виктор Басаргин поставил 
перед краевыми властями задачу – вывести местное сельское хозяйство из состоя-
ния стагнации. Поэтому совещание, которое провел губернатор Виктор Басаргин в 
Чайковском, было посвящено именно вопросам продовольственной безопасности.

ваться в развитии птицефа-
брика не собирается. и, как 
отметил Петр Бельков, это не 
связано ни с какими продо-
вольственными санкциями. 
Это нормальное, планомер-
ное движение вперед.

- конечно, это удачно 
совпало, что появилась до-
полнительная возможность 
для развития, - говорит Петр 
Бельков. – но в наших пла-
нах и так все это было за-
ложено. Хорошо, что сейчас 
получим еще какую-то под-
держку. а сами мы планиру-
ем к 2020 году вложить в соб-
ственное производство еще 
700 миллионов рублей.        

а еще птицефабрика 
строит комбикормовый цех 
в селе Фоки. там будет на-
лажено производство травя-
ной муки. По словам Петра 
Белькова, все эти проекты 
стали возможны благодаря 
краевой поддержке. в этом 
году компании из региональ-
ной казны выделены 12,5 
млн. рублей на снижение 
стоимости кормов. также она 
ежегодно получает субсидии 
по ряду экономически значи-
мых программ. губернатор 
положительно оценил инве-
стиционные проекты птице-
фабрики.

- Мы посещали Чайков-

скую птицефабрику год на-
зад, и уже тогда говорили 
об увеличении производства 
яйца и кормовой базы, - под-
черкнул губернатор виктор 
Басаргин. - тогда предпола-
галось, что это этот вопрос 
будет решаться в кооперации 
с другими предприятиями. 
но птицефабрика самосто-
ятельно решила проблему. 
Это пример того, как надо 
расширять производствен-
ные мощности. 

надо расширЯть 
производство

на совещании по продо-
вольственной безопасности 
виктор Басаргин обозначил 
те задачи, которые необходи-
мо решить в Пермском крае, 
чтобы выполнить указ Прези-
дента рФ.

- главное - расширение 
производства. на сегодня по 
всем позициям,  кроме  яйца 
и  картофеля, мы обеспечи-
ваем население на 50-70%, 
- отметил губернатор. – Если 
сельхозпроизводители при-
ложат усилия, то трудности 
с мясом и молоком мы смо-
жем решить года через 2-3. 
с нашей стороны уже создан 
штаб в Пермском крае по ре-
ализации программы продо-

вольственной безопасности 
во главе с председателем 
правительства геннадием 
тушнолобовым. Мы начали 
отрабатывать эту программу  
по всем позициям, встречаем-
ся с ритейлерами, торговыми 
сетями, сельхозпроизводите-
лями. такой шанс выпадает 
раз в жизни: завоевать вну-
тренний рынок, стать конку-
рентоспособными и снизить 
цену за счет увеличения объ-
емов сельхозпродукции. Эта 
задача нам по силам.

также важно, по словам 
виктора Басаргина, налажи-
вать аутсорсинг с предпри-
ятиями социальной сферы. 
Местные производители 
должны активнее поставлять 
свою продукцию в больницы, 
детские сады, школы, армию, 
систему исполнения наказа-
ний и т.д. а главам районов 
губернатор поручил сотруд-
ничать с «сетевиками» - что-
бы все местное попадало на 
полки их магазинов.  Помимо 
этого, необходимо увеличить 
число осенних сельскохозяй-
ственных ярмарок для фер-
меров и владельцев личных 
подсобных хозяйств. таких 
ярмарок нынче по краю долж-
но пройти не менее 400. и, 
конечно, нельзя забывать о 
предстоящем урожае – к нему 
должны быть все готовы. 

цены – 
на контроле   

одна из центральных 
проблем – цены на продо-
вольствие. 

- Мы изучили цены не 
только в Пермском крае, 

но и других 15 регионах, 
которые сравнимы с нами, 
- сказал виктор Басаргин. - 
Это регионы Приволжского, 
Центрального, уральского 
федеральных округов. Мы 
понимаем, что цены носят 
сезонный характер. и  часто 
зависят от природных усло-
вий: засухи или холодов. не-
смотря на это, мы должны 
минимизировать потери, со-
хранить социальную цену на 
основные продукты, - под-
черкнул глава региона.

аграрии тоже обрати-
лись к губернатору со свои-
ми предложениями. краевой 
минсельхоз – в лице мини-
стра ивана огородова – по-
обещал обязательно учесть 
их в своей работе.  По сло-
вам  председателя совета 
Пермского крайпотребсоюза 
владимира романченко,  со-
вещание было очень своев-
ременным:

- сельхозтоваропроизво-
дители уехали с этого сове-
щания с большой надеждой. 
Мы очень рады, что меняют-
ся взгляды на сельское хо-
зяйство. Потому что раньше 
говорили: «заграница нас 
накормит».  сегодня губер-
натор поставил перед нами 
задачу – увеличить объем 
производства. а это значит, 
что увеличатся доходы в 
бюджет, улучшится жизнь 
селян. 

в крае - 
хорошие условиЯ 

длЯ бизнеса 

виктор Басаргин также 
проверил, как в Чайковском 

идет строительство соци-
альных объектов, особенно 
важных для жителей. так, 
глава региона поручил уско-
рить завершение работ на 
стройплощадке здания ско-
рой медицинской помощи. 
инспектируя возведение 
крытого ледового катка, 
губернатор подчеркнул не-
обходимость применения 
современных технологий: 
спортивный объект должен 
отвечать требованиям вре-
мени. 

кроме того, глава регио-
на посетил стройплощадку 
нового производства. скоро 
здесь появится завод по из-
готовлению соединитель-
ных деталей трубопроводов 
оао «новые фитинговые 
технологии». Первая оче-
редь – административный 
корпус и ряд других объ-
ектов – будет сдана уже в 
октябре этого года. вторую 
очередь с производствен-
ным корпусом с техноло-
гическим оборудованием, 
железной дорогой с погру-
зочно-разгрузочными пло-
щадками планируется за-
вершить к марту 2015 года. 
в июне 2015 года завод 
должен выйти на полную 
мощность – 15 тысяч тонн 
продукции в год. Завод по-
зволит создать от 600 до 
1000 рабочих мест. 

- на всех этапах работы 
мы чувствовали поддерж-
ку края, - сказал инвестор 
строительства алексей 
гаврилов. – видно, что в 
регионе создаются хорошие 
условия для развития биз-
неса. 

родился 6 февраля 1953 года в п.суксун. трудовую 
деятельность начал в 1970 году в строительной орга-
низации бетонщиком.

служил в рядах са, окончил Пермский сельскохо-
зяйственный институт по специльности инженер-ме-
ханик. 

с 1988г. по 1996 г. включительно работал руко-
водителем суксунского района (председатель райи-
сполкома, глава администрации).

женат. жена Щелконогова валентина анатольев-
на. у нас две взрослые дочери, есть внуки. в настоя-
щее время нахожусь на пенсии. выборы по округу но-

КАНДИДАт В ДеПУтАты зеМСКОГО СОБРАНИя 
СУКСУНСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА ПО ОКРУГУ № 13

(д.Сызганка, д.Иванково, д.Васькино, д.тебеняки, д.Березовка, д.тукманы)

ГриГорий ЕФиМоВиЧ ЩЕлкоНоГоВ

Публикуется на бесплатной основе согласно закону № 525-Пк «о выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае» от 9.11.2009 г.

мер 13 вызвали немалый интерес среди населения не только данной территории, 
но и всего суксунского района. Принять решение идти на выборы  продиктовано 
мной, как человеком, которому небезразлична судьба, интересы и проблемы жи-
телей района. 

Мой  жизненный и практический опыт работы поможет мне в решении многих 
проблем, будучи выбранным депутатом. власть, избираемая народом, должна 
служить только интересам народа! 

уважаемые избиратели, не поддавайтесь на мелкие предвыборные подачки от-
дельных «благодетелей». у них другая цель, иные нравы, другие ценности. не 
дайте себя обмануть. жизнь учила меня делать конкретные дела. отвечать за 
данное однажды слово. сегодня я даю вам слово. Проголосовав за меня и избрав 
депутатом, вам не будет стыдно за свой выбор. Я с полной ответственностью за-
являю, что ни одна жалоба, ни одна просьба, ни один наказ не останутся без вни-
мания. Поддержите меня на выборах, и я вас не подведу! 
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 соболезнование

 работа

 услуги

 куплЮ

 уведомление

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

 реклама

Куплю долю
в недвижимости

тел. 8-909-731-54-81

ооо «ТрубакС» 
предлагает:

• Котлы банные
• Котлы отопительные

• Котлы длительного горения
• Печь-калорифер

• емкости под воду
• Дымовые трубы

Радиатор МС 140-500мм
Водонагреватель Ø 114 L 4000
п. суксун, тел. 89523279974

г. кунгур, база мк-42 
тел. 8(34271) 22191

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
 памЯть

 выборы-2014

об уТВЕржДЕНии рЕжиМа рабоТы 
уЧаСТкоВых 

иЗбираТЕльНых коМиССий
 № 3706,  № 3707, № 3715, 

№ 3718 В ПЕриоД ПоДГоТоВки и 
ПроВЕДЕНия ДоПолНиТЕльНых 
ВыбороВ ДЕПуТаТоВ ЗЕМСкоГо 

СобраНия СукСуНСкоГо 
МуНициПальНоГо райоНа 

шЕСТоГо СоЗыВа 
14.СЕНТября 2014 ГоДа

РеШеНИе теРРИтОРИАЛьНОй ИзБИРАтеЛьНОй КОМИССИИ 
СУКСУНСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА 

от 22.08.2014 № 159/01-2 пос. Суксун

руководствуясь п.п. 7 ч. 7 ст. 17 Закона Пермского края от 
09.11.2009 № 525-Пк "о выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Пермском крае", реше-
нием территориальной избирательной комиссии суксунского 
муниципального района от 25.06.2014 № 148/02-2 «о полномо-
чиях окружных избирательных комиссий по подготовке и прове-
дению дополнительных выборов депутатов Земского собрания 
суксунского муниципального района шестого созыва по одно-
мандатным избирательным округам №7 и №13»

комиссия  р Е Ш а Е т: 
1. утвердить следующий режим работы участковых изби-

рательных комиссий в период подготовки и проведения допол-
нительных выборов депутатов Земского собрания суксунского 
муниципального района шестого созыва с 29 августа по 13 сен-
тября 2014 года: 

Рабочие дни: с 10.00 до 12.00; с 16.00 до 20.00 
Выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00, без пе-

рерыва на обед
2. копию настоящего решения направить в участковые из-

бирательные комиссии № 3706, № 3707, № 3715, № 3718.
3. опубликовать настоящее решение в районной газете «но-

вая жизнь».
4. контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии сук-
сунского муниципального района а.с.утемову.

Председатель комиссии  А.С.Утемова 

Уважаемые избиратели!
Голосование по выборам депутатов

земского собрания Суксунского муниципального 
района шестого созыва по одномандатным 

избирательным 
округам №7 и №13 состоится

14  сентября  2014года
с 8.00 до 20.00 часов по местному времени

в том случае, если избиратель в день голосования по ува-
жительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и обще-
ственных обязанностей, состояние здоровья и иные уважитель-
ные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства 
и не сможет прибыть в помещение для голосования на избира-
тельном участке, на котором включен в список избирателей, он 
имеете право проголосовать ДосроЧно:

- в помещении территориальной избирательной комиссии 
суксунского муниципального района с 3 по 9 сентября с 10.00 
до 12.00 и с 16.00 до 20.00 в рабочие дни; с 10.00 до 14.00 
в выходные и праздничные дни, без перерыва на обед, по 
адресу: п.суксун, ул. карла Марка, д.4 каб.7

- в помещении участковой избирательной комиссии с 10 по 
13 сентября с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 20.00 в рабочие дни; 
с 10.00 до 14.00 в выходные и праздничные дни, без пере-
рыва на обед.

Если избиратель в день голосования по уважительной при-
чине не сможет лично прибыть в помещение участковой избира-
тельной комиссии, он имеет право проголосовать внЕ ПоМЕ-
ЩЕниЯ ДЛЯ гоЛосованиЯ, уведомив об этом избирательную 
комиссию по телефону  или иным способом не позднее 14.00 
часов по местному времени 14 сентября 2014 года.

7 сентября 2014 года 
с 10.00 до 17.00 часов 

по местному времени состоится 
досрочное голосование 

отдельных групп избирателей

в соответствии с. п. 1 ст. 65 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской 
Федерации», на территории суксунского муниципального рай-
она в деревнях куликово, Березовка, тукманы будет проведено 
досрочное голосование с выездом членов участковых избира-
тельных комиссий по месту жительства избирателей.

территориальная избирательная комиссия 
Суксунского муниципального района

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств

израсхо-
довано 

средств, 
всего

возвращено средств

всего

из них

все-
го

наи-
мено-
вание 
жерт-

вовате-
ля

сум-
ма

осно-
вания 
воз-

врата

Пере-
числено 
в доход 
бюджета 

суксунско-
го муници-
пального 
района

соб-
ственные 
средства

сред-
ства 
из-

бира-
тель-
ного 
объ-
еди-

нения

Пожертвования 
юридических 

лиц

Пожертвова-
ния граждан

сум-
ма

наиме-
нование 
юр.лица

сум-
ма

кол-
во 

граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 горболина Елена владимировна 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00

2 Миронов владимир николаевич 600,00  600,00  0,00  0,00  - 0,00  0  600,00  0,00  - 0,00 - 0,00  

3 Щелконогов григорий Ефимович 500,00  500,00  0,00  0,00  - 0,00  0  500,00  0,00  - 0,00 - 0,00  

4 Пучкин игорь александрович 10000,00  10000,00  0,00  0,00  - 0,00  0  5985,60  0,00  - 0,00 - 0,00  

5 Швецов роман геннадьевич 100,00  100,00  0,00  0,00  - 0,00  0  0,00  0,00  - 0,00 - 0,00  

6 осокин александр вячеславо-
вичч 0,00  0,00  0,00  0,00  - 0,00  0  0,00  0,00  - 0,00 - 0,00  

7 Шарафиев александр Шарапга-
лиевич 500,00  500,00  0,00  0,00  - 0,00  0  500,00  0,00  - 0,00 - 0,00  

8 Федотова кристина аркадьевна 100,00  100,00  0,00  0,00  - 0,00  0  0,00  0,00  - 0,00 -  0,00  

СВеДеНИя
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации) по состоянию на 22 августа 2014 года

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

►Зем. уч. в центре от 3 до 
10 соток. тел. 89097330936.

►Деловой лес. тел. 
89504566002.

►«воЛЫнь», «ниву», 
уаЗ, можно без документов. тел. 89526587768.

►телок, быков на мясо. тел. 89028371015.
►рога лося. тел. 89527370463.
►жилой дом с зем. уч. не дороже 200 тыс. руб. тел. 

89221434456.

ремонт стиральных, швейных машин, холодиль-
ников, свЧ и др. бытовой техники на дому. гарантия. 
тел. 89028043353, 89028384408.

Прочистка вентиляционных дымоходов, утепление. каче-
ство, договор. тел. 89082759262 (сергей).

Евроремонт и др. строительные работы. тел. 89523240119.
Бурение скважин на воду. тел. 89089022189.
Диагностика+чистка форсунок ультразвуком. тел. 

89026441468.
ремонт компьютеров. тел. 89824976385 (вечером).
Металлоконструкции: все виды работ. качество, договор. 

тел. 89082759262 (сергей).
Экскаватор: водопровод, канализация. тел. 89026347589.
служба «Домашний мастер» выполнит сборку корпусной 

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

Фронтал. погрузчик, каМаЗ-самосвал. тел. 89026337431.
тамада. тел. 89028327012.
Домашняя выпечка на заказ. Доставка. тел. 89523232335.

на базу отдыха «релакс» д. киселево требуется 
разнорабоЧий с проживанием на территории. 

тел. 3-11-92, 89504624822.

требуется рабоЧий в автосервис. тел. 89026441468.

требуется продавец без в/п. тел. 89519353606.

ооо «овен» суксунского района требуются трактористы. 
возможно предоставление жилья. 

тел. 8(34275) 3-17-96, 3-28-10, 3-28-09.

требуется продавец. тел. 89028384443.

требуется ВОДИтеЛь  кат. «Д». тел. 89048466632.

иП Бронников примет на работу пекарЯ, менеджера 
по продажам. тел. 3-12-74.

на почту с. сабарка требуется оператор. тел. 3-16-85.

выражаем искренние соболезнования галине васильевне 
опариной по поводу смерти её мамы

 Щербининой елизаветы александровны
 коллектив д/с «малышок», а. и. дьяков

28 августа исполнится 10 лет, как нет с нами дорогого нам 
человека молокотина николая анатольевича. всех, 
кто знал его, просим помянуть вместе с нами. Царствие 
ему небесное и вечный покой. Помним, любим, скорбим.

   жена, дочь, внуки 

комитет имущественных отношений администрации сук-
сунского муниципального района, на основании статьи 29, 30 
Земельного кодекса рФ, доводит до сведения граждан инфор-
мацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  49 лет, 
земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, суксунский район, п. суксун, ул. Доктора 
Щербакова, ориентировочной  площадью 1500,0 кв.м., катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование -  для индивидуального жилищного строительства.

вопросы, предложения, возражения и заявления принима-
ются в течение 30 дней с момента публикации в комитет имуще-
ственных отношений администрации суксунского муниципаль-
ного района по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 22, 
т. 3-14-39.

ИзготавлИваем И продаем комплекты домов 
из СИП-панелей любой площади. 

Стоимость комплекта дома 
площадью 65 кв. м – 400 000 руб.  
Тел. 89128817262, 89026330084.
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другаЯ техника

  продам
автомобили 

животные

 грузоперевозки гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

недвижимость

разное

 прогноз погоды

 реклама

 разное

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!

Бурение  скважин
 Под воду. недорого. 

Тел.8902793446, 
89128804601

новые окна!
Стандартное окно 4400 руб. 

в наличии и под заказ 
все комплектующие. 

Ул. Ленина, 32, 
тел. 89024785980

■«CHEVROLET-LANOS», 2008 г. в. тел. 89519503307.
■ваЗ-21099, 2001 г. в. тел. 89523209284.
■ваЗ-2110, 2004 г. в. тел. 89824494593.
■«хендай HD»-78, изотерм. фургон, 2007 г. в., г/п 

4 т, сост. хор., 700 тыс. руб., торг. тел. 89028337301.
■ваЗ-21074, 2003 г. в. тел. 89082792426.
■«ФорД-ФьЮжЕн», 2008 г. в., макс. компл., 1 хозяин, 

родная Птс, цвет черный, новые литье и резина, сост. ново-
го а/м, цена 268 тыс. руб., торг, обмен. тел. 89519229015.

■«оку» в хор. сост., недорого. тел. 89504689169.
■ваЗ-2107, 2007 г. в., сост. хор., есть все. тел. 89082518407.
■«ниву-ШЕвроЛЕ» универсал, 2011 г. в., пробег 40 тыс. 

км. тел. 89058043877.
■«ШЕвроЛЕ-круЗ», 2010 г. в., сост. нового а/м, 2 хозяи-

на, есть все, цена 368 тыс. руб., торг. тел. 89519229015.
■«ХЕнДаЙ-гЕтЦ», 2005 г. в., дв. 1.4, 97 л. с., 200 тыс. 

руб. тел. 89519354060.
■ваЗ-2199, 2001 г. в., 45 тыс. руб., срочно. тел. 

89194520327.
■ваЗ-21150, 2005 г. в. тел. 89519465936, 89127897511.
■«ХЕнДаЙ-акЦЕнт», 2006 г. в., 2 хозяина, ат, гур, кон-

диц. и т. д., 198 тыс. руб., торг. тел. 89519229015.
■ваЗ-2113 «нива», 2000 г. в. тел. 89026359384.
■«KIA-CERATO», 2004 г. в. тел. 89523185185.
■«ФоЛьксвагЕн-ПоЛо», механика, 2011 г. в.1.6. тел. 

89058043877.
■«МиЦуБиси-ЛансЕр», 2008 г. в., 2 хозяина, ат, 2 л, 

макс. компл., 408 тыс. руб., торг. тел. 89519229015.
■«DAEWOO-NEXIA», 2007 г. в., темно-синего цвета, сост. 

хорошее, цена 119 тыс. руб., торг. тел. 89824498425.
■ваЗ-2110, 1999 г. в., 60 тыс. руб., торг. тел. 89519394561.
■ваЗ-2199, 2004 г. в., после аварии, с з/ч. тел. 89091112276.
■ваЗ-21124, 2007 г. в., 2 хозяина, дв. 1.6, 16 клап. тел. 

89223095247.
■«МаЗДу», 2002 г. в., ат, гур, кондиц., цена 178 тыс. 

руб., торг. тел. 89519229015.
■ваЗ-21063, 1 хозяин, сост. отл., цена 15 тыс. руб. тел. 

89048437640.
■«DAEWOO-NEXIA GL», 2012 г. в., пр. 27 тыс. км, 1 хозя-

ин, 233 тыс. руб., торг. тел. 3-22-66, 89519403464.
■ваЗ-2110, 2005 г. в. тел. 89223762044.
■«рЕно-Логан», 2008 г. в., родная Птс, 2 хозяина, сост. 

отл., 158 тыс. руб., торг. тел. 89519229015.

●Мопед «RAKET», 2013 г. в. тел. 89504673915.
●картофелекопалку, ботворез, дровокол винтовой. тел. 

89028383565.
●скутер, 2012 г. в. тел. 89194817185, с. тис.

◊Западно-сибирскую лайку (мальчик) 6 мес., окрас соломы. 
тел. 3-24-69, п. суксун, ул. Механизаторов, 2.

◊козлушку 7 мес. тел. 89824602144.
◊корову, можно с теленком (бычок). тел. 89824623703.
◊корову. обр. д. сызганка, ул. Молодежная, 23-2, тел. 

89519293649.
◊козу. тел. 89504569487.

○1-комн. кв-ру 35 кв. м ул. космонавтов, 4. тел. 89082629567.
○1-комн. благ. квартиру по ул. вишневой, 8, 2 этаж. Евроре-

монт: заезжай и живи. тел. 89082484699, 89027923335.
○Зем. уч. 15 соток, ижс, ул. Молодежная. тел. 89523285854.
○Дом по ул. октябрьской, 2. тел. 89523226354.
○Зем. уч. 18 соток в с. ключи, 360 тыс. руб. тел. 89026374444.
○Дом по ул. ольховка, 12. тел. 89082432691.
○квартиру по ул. строителей, 8-5. тел. 89523253245.
○Дом в с. торговище. тел. 89124975348.
○Дом в Шахарово, ул. Центральная, 17. тел. 89526613878.
○Зем. уч. 9 соток под строительство по ул. Заводской, 20а. 

тел. 89027923335.
○Зем. уч.36 соток, ижс, в д. киселево. тел. 89523285854.
○новую комнату 24,6 кв. м по ул. уральской, 40. тел. 

89504683356.
○Дом в д. васькино. тел. 89526533746 (Евдокия).
○Дом в суксуне, пер. советский, 5. тел. 89504579534.
○Зем. уч. 30 соток ключи, ул. Молодежная. тел. 89523358180.
○Зем. уч. 10 соток по ул. Челюскинцев, 13. тел. 89026330505.
○3-комн. кв-ру по ул. северной. т. 89024773615, 89519298529.

◘Металлический гараж. тел. 89630172000.
◘Зерно, говядину. тел. 89120594631.
◘трубу нкт Ø 73, сост. отл., нарез, доставка. тел. 

89097330936.
◘сено в рулонах, пшеницу 10 руб., ячмень 9 руб., пено-

блок от 1 куба, цемент от 10 мешков, шифер 7,8-волн. тел. 
89221434456.

◘сухую вагонку, блокхаус, плинтус, половую доску и др. тел. 
89523222561, с. Брехово.

◘кольца ж/б Ø 1 м, 1,5 м, крышки, днища, до-
ставка; услуги экскаватора, монтаж колодцев. тел. 
89028352859.

◘Детскую стенку с 2-ярус. кроватью, б/у 2 года, покупали за 
18 т. р., продаем за 10 т. р. Помогу с доставкой. тел. 89097330936.

◘свежий цветочный мёд. Доставка на дом. обр. ул. ольхов-
ка, 55, тел. 89082425824, 3-19-68.

◘кольца ж/б Ø 1 м-2 т. руб., Ø 1,5 м-3,5 т. руб., 
крышки, днища. монтаж, доставка, установка. тел. 
89504439430.

◘Мед, можно оптом. тел. 89125931648.
◘Детскую одежду на мальчика 1-8 лет, б/у, в хорошем сост., 

недорого. Есть школьная форма 1-2 класс. тел. 89028039114.
◘Баню 2,5х2,5. тел. 89082518407.
◘Мед. тел. 89638723664.
◘Прируб 6х8. тел. 89082658970 (после 20 час.).
◘шифер, б/у, недорого. тел. 89824582005.
◘каменку «Ермак», б/у немного, цена 6300 руб., торг. тел. 

89519229015.
◘4 метал. рамы для изгороди 2мх1,5 м; холодильник «Бирю-

са», б/у, недорого. тел. 89082432691.
◘крупы, макароны, растительное масло, соль, сахар, мука, 

комбикорма в ассортименте, отруби. ул. Халтурина, 44 (терри-
тория бывшего лесничества). тел. 89504632911, 89922165446.

◘пшеницу, ячмень. тел. 89194539270.
◘кольца ж/б д. 1 м, 1,5 м, крышки-перекрытия ж/б, арбоблок. 

тел. 89026347589.
◘Дрова. тел. 89028393541.
◘Детскую коляску «Zippy»-381, кроватку. тел. 89504586032.
◘Дрова, горбыль лиственный. тел. 89028360496.
◘картофель красный. тел. 89221434456.
◘Ёмкость 2 куба (для воды, зерна), запчасти на МтЗ-80. тел. 

89026424016.
◘карабин скс, сейф оружейный. тел. 89519480088.
◘срубы 3х5, 3х3 «в лапу». тел. 89125968348, д. Бердыкаево.

арБузы 14 руб./кг,
 дыни 20 руб./кг.

п. Суксун, 
ул. Таежная, 7

тел. 89824379844.

До 9 сентября в отделе 
«мОё сОлнышкО» («Сарко» 2 этаж)

распрОдажа тОвара
 все по оптовым ценам

◄«гаЗЕЛь» тент. в любое время. тел. 89223217078.
◄Перевозка грузов. каМаЗ бортовой. тел. 89638840355.
◄«гаЗЕЛь» тент. тел. 89082709982.
◄«Фиат-Дукато» фургон, г/п 1,5 т. тел. 89523223141.

●сдам дом в центре. тел. 89505459969 (георгий).
●сдам квартиру в Перми. тел. 89082630301.
●отдам щенков в хорошие руки. тел. 89026421160.
●Молодая семья снимет жилье в суксуне. тел. 

89082444393, 89519474958.
●Молодая семья срочно снимет жилье на длитель-

ный срок. тел. 89082657197.
●Меняю дом по ул. Большевистской, 24 на квартиру. 

тел. 3-13-93.
●сдам комнату в Перми район нагорного, ост. «Лео-

нова» для 2-х студентов. тел. 89082794521.
●нужна домохозяйка. тел. 89026330505.
●сниму жилье в ключах. тел. 89124896210.

 Поздравляю всех своих бывших коллег, работников  
 «большого экрана» с профессиональным праздником  
 – днём российского кино!

 тех, кто стоял у истоков развития этой отрасли у нас в 
районе, кто посвятил этому многие годы жизни, тех, для кого и ныне 
кино является важнейшим из искусств, как говаривал классик.

Здоровья вам неиссякаемого, жизнеутверждающего миро-
восприятия, оптимизма, благополучия!

                   бывший коллега николай лавров 

ГБОУ спО «ккптУд» (пУ-69) 
до 1 октября 2014 г.

продлевает набор студентов 
на 2014-2015 учебный год 


