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Людмила Семёнова, фото автора

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА!

Не успели мы отойти от промозглого лета, а уж глядь – зима катит в глаза! Первый снег 
в начале октября стал для всех настоящей неожиданностью (впрочем, ставшей почти что 
закономерностью).

…А зима пришла 
внезапно!

Всё бы ничего, но нема-
ленький снежный покров на 
глазах превратился в против-
ную грязную кашу, которая 
наутро подмёрзла, сделав до-
роги – труднопроезжими, тро-
туары – труднопроходимыми. 

Маются в многочасовых проб-
ках автомобилисты, валятся с 
ног на обледеневших дорож-
ках прохожие. 

Одно радует: в домах у 
нас тепло! В детских садах и 
школах, больницах и ФАПах, 

офисах, организациях и пред-
приятиях – везде, где только 
можно, царит благоприятный, 
располагающий к плодотвор-
ному труду климат. С облегче-
нием вздохнули дома-много-
квартирники с центральным 

отоплением, жители которых 
всё лето тряслись от холода 
и сырости в своих жилищах 
– лепота, братцы! Тут нельзя 
не вспомнить добрым словом 
руководство района – ото-
пительный сезон не запоро-
ли! Хочется надеяться, что и 
остальные «сюрпризы» при-
роды будут встречены столь 
же достойно.

ПРИГЛАШАЕМ

15.10.2015 с 12-30 до 13-30 часов в прокуратуре Суксунско-
го района по адресу: п.Суксун, ул. К.Маркса, 13 (здание Сук-
сунского районного суда) выездной приём граждан проводит 
прокурор Пермского края ВАДИМ ИВАНОВИЧ АНТИПОВ.

Приём ведёт 
прокурор края

Гражданам, желающим об-
ратиться на прием, необходимо 
в период с 12 по 14 октября с 
9-00 до 18-00 часов (кроме пе-
рерыва на обед с 13-00 до 14-00 
часов) прибыть в прокуратуру 

района и записаться на прием. 
При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, по возможности -  пись-
менное обращение с информа-
цией о нарушениях закона.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Кто волонтер? Я – волонтер!» - такими словами во Дворце 
молодежи начался V краевой слет добровольческих отрядов, в 
котором приняли участие волонтеры молодежного объединения 
«Движение - ВО!» Суксунского района.

«ВО!» - это круто
С 10.00 и до 18.00 

время пролетело не-
заметно, скучать не 
приходилось, ведь 
сразу после торже-
ственного открытия 
слета начали свою ра-
боту мастер-классы, 
посвященные разным 
типам добровольче-
ства: инклюзивному, 
спортивному, взаи-
модействию с вете-
ранами и экологи-
ческому, на которых 
ребята смогли прове-
рить свои знания и на-
учиться новому.

А для руководи-
телей в Малом зале 
проходили невероят-
но познавательные 
занятия, которые вели 
Анна Печёркина – 
специалист кафедры 
психологии в ПГНИУ, 
и Елена Плешкова 
– президент Фонда 

культурного и природ-
ного наследия «Об-
винская роза»!

В рамках слета 13 
команд со всего Перм-
ского края выполняли 
задания, по результа-
там которых волонте-
ры добровольческого 
объединения «Движе-
ние – ВО!» оказались 
победителями и были 
награждены сертифи-
катами на посещение 
спектакля «Предме-
стье» (А.Вампилова) в 
театре юного зрителя.

Этот слет запом-
нится ребятам своими 
потрясающими инте-
рактивами, а еще это 
стимул к дальнейшим 
добрым делам, ко-
торые они творят на 
территории нашего 
района.

Любовь Щелконогова

Под рубрикой «Поблагодари, газета!»  наши чита-
тели чаще всего говорят спасибо медикам. А вот на 
днях в редакцию обратилась ветеран труда, Почётный 
гражданин Суксунского района Зоя Ивановна Груздева 
с просьбой поблагодарить коммунальщиков, а точнее, 
службу «Благоустройство». Вот что она рассказывает.

Ищите 
женщину!

«У меня в квартире 
оказалась забитой вен-
тиляция, сколько раз об-
ращалась к мужчинам в 
соответствующие службы 
– все обещают, а толку 
нет. Но стоило только ска-
зать об этом сегодняшне-
му руководителю «Бла-
гоустройства» Татьяне  
Максимовой, как тут же, 
на следующий день появи-
лись на пороге работники 
этой службы. Мало того, 
что Сергей Викторович 
Филимонов моменталь-
но устранил неполадки с  
вентиляцией,  я ещё пожа-

ловалась, что кран течёт. 
Так он нашел у себя в ав-
томобиле нужную запчасть 
и кран отремонтировал! 
Живу теперь, как барыня!

Никаких денег с меня 
не взяли, но дело даже не 
в деньгах, а в душевном, 
добросовестном отноше-
нии к делу и людям.  Пусть 
работники службы «Благо-
устройство» здравствуют 
и процветают, а Татьяна 
Владимировна и даль-
ше ею руководит. С такой  
женщиной и десять  мужи-
ков не надо!»

В Ключах появилась новая детская площадка. 
И заслуга в этом односельчан Дьяковых, сообщает 
непосредственный участник строительства, житель 
Ключей Виктор Васёв.

За инициативу

«Иван Леонидович, 
Нина Антоновна, Андрей 
Иванович Дьяковы – ини-
циаторы и организаторы 
строительства, - расска-
зывает Виктор. – На выде-
ленном администрацией 
поселения участке земли 

на собственные средства 
они соорудили целый дет-
ский городок с качелями-
каруселями, беседками, 
мостиками. И от дороги да-
леко! Большое спасибо от 
имени односельчан!» 

Поскользнулся, упал!...

Мы - одна команда!

14 октября - СКАЙП-ПРИЕМ 
Уполномоченного 

по правам человека в Пермском крае 
(с 14.00 до 16.00 часов).

19 октября с 9.30 до 13 часов 
в центральной библиотеке будет вести
 бесплатный прием юрист Госюрбюро 

И.Г. Шестаков
Предварительная запись по тел.3-26-77.
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В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

На последнем заседании Земского собрания глава района Игорь Пучкин обратился к 
депутатам с инвестиционным посланием, в котором обозначил основные приоритеты по 
развитию инвестиционной деятельности. Отметим, что глава района с таким посланием 
обращается впервые. Поэтому считаем необходимым познакомить наших читателей в со-
кращении с этим документом, полное название которого «Инвестиционный климат и инве-
стиционная политика Суксунского муниципального района».

Депутаты – 
за инвестиционный 
климат

Первое, что отметил гла-
ва, привлечение инвестиций 
на нашу территорию является 
одной из стратегических задач 
администрации  района. При-
чём это могут быть инвестиции 
не только в экономику, но и в 
социальную сферу, развитие 
жилищного строительства, 
коммунальной инфраструкту-
ры и транспортной сети. Рост 
инвестиций напрямую влияет 
не только на увеличение нало-
говых поступлений в бюджет и 
создание новых рабочих мест, 
но и на качество жизни нашего 
населения.

По основным показателям 
социально-экономического раз-
вития Суксунский район достой-
но выглядит на фоне других 
сельских районов края. Данные 
статистики говорят о том, что 
район интенсивно наращивает 
темпы развития практически 
во всех секторах экономики и 
социальной сферы. Оборот ор-
ганизаций по всем видам эконо-
мической деятельности вырос 
на 3,9 процента  по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года и составил 1568,2 
млн. рублей. Объём налоговых 
и неналоговых поступлений за 
2014 год – 88,2 млн. рублей, 
рост 6,6 процента. Введено в 
эксплуатацию  4353 кв.м жилья 
(4 многоэтажных дома), 47 ин-
дивидуальных жилых домов. 
Продолжается рост среднеме-

сячной зарплаты. Этот показа-
тель составил 20 684 рубля, что 
больше уровня 2013 года на 13 
процентов. Среднегодовой объ-
ём инвестиций, направленных 
на развитие экономики и соци-
альной сферы, за последние 
три года составил 200 млн. ру-
блей.

Однако, несмотря на поло-
жительные результаты, глава 
района отметил  ряд нерешён-
ных проблем, которые считает 
наиболее важными.  Объём 
инвестиций, поступающих в 
район, недостаточен для ак-
тивного развития экономики, 
что не позволяет максимально 
сформировать собственные до-
ходные источники для развития 
социальной сферы. Необходи-
мо создать комфортные усло-
вия для работы субъектов всех  
категорий бизнеса, ведь число 
предпринимателей в районе 
за прошлый год увеличилось 
на 4,5 процента и на тысячу 
жителей приходится 19 пред-
принимателей. Однако, нет ком-
плексного подхода к созданию 
условий для развития бизнеса и 
привлечения инвестиций.

Чтобы создать комфортные 
условия для бизнеса и сделать 
район привлекательным для ин-
вестиций, необходимо, по мне-
нию докладчика,  ответить  на 
ряд вопросов:

- какими земельно-имуще-
ственными ресурсами мы об-

ладаем, какие из них наиболее 
привлекательны для бизнеса;

- наиболее выгодное место 
размещения  инвестиционных 
проектов с учётом градострои-
тельного планирования;

- имеется ли ресурсная база 
для реализации инвестпроек-
тов, в том числе наличие трудо-
вых ресурсов;

-какой эффект окажет реа-
лизация проекта на территории; 

- что мешает и что помога-
ет работе бизнессообщества и 
другие вопросы.

Кроме того, должны рабо-
тать понятные и прозрачные 
для бизнеса инструменты, од-
ним из которых является ин-
вестиционный стандарт. Наша 
территория включена в пилот-
ный проект Пермского края по 
внедрению стандарта деятель-
ности органов местного само-
управления по обеспечению 
благоприятного инвестици-
онного климата. С целью его 
успешного внедрения при адми-
нистрации района создан совет 
по улучшению инвестиционного 
климата. А функции по незави-
симой экспертизе всех норма-
тивных актов, связанных с инве-
стиционной деятельностью на 
территории района, возложены 
на совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
и улучшению инвестиционного 
климата. 

Далее в послании говорит-

ся, что реализация инвестици-
онной политики района предус-
матривает организацию работы 
по сопровождению и внедрению 
инвестпроектов, ведение рее-
стра  инвесторов, активизацию 
работы по их поиску и привле-
чению в район, по подготовке 
инвестиционных площадок, а 
также распространение инфор-
мации об инвестиционном по-
тенциале района.

По словам Игоря Пучкина, 
в 2016  году органы местного 
самоуправления  района долж-
ны работать над решением 
двух важных задач: создани-
ем  условий для привлечения 
инвестиций  и обеспечением  
комфортных условий для веде-
ния бизнеса. Для достижения 
этих задач в районе приняты 
стратегия социально-экономи-
ческого развития до 2027 года, 
программа социально-экономи-
ческого развития до 2017 года, 
разработана «Дорожная карта» 
по внедрению стандарта дея-
тельности органов местного са-
моуправления  по обеспечению 
благоприятного инвестиционно-
го климата в районе.

Глава района в сфере ин-
вестиционной политики на 2016 
год ставит перед администра-
цией реализацию следующих 
задач:

- продвижение территории с 
целью привлечения инвесторов  
для создания новых, а также 
расширения и модернизации 
существующих промышленных 
и сельскохозяйственных пред-
приятий;

- внедрение стандарта дея-
тельности по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного 

климата в районе;
- уменьшение сроков разре-

шительных процедур;
-  создание системы работы 

над повышением качества тру-
довых ресурсов.

Он сообщил также, что поря-
док сопровождения инвестпро-
ектов по принципу «одного окна» 
получил одобрение экспертной 
группы по внедрению инвестици-
онного стандарта. Вести монито-
ринг за положением дел в сфере 
инвестиционной деятельности 
будет отдел прогнозирования и 
социально-экономического раз-
вития администрации района, а 
также его функциями станут обе-
спечение режима «одного окна» 
для инвесторов при взаимодей-
ствии с администрацией района 
и поселений, продвижение инве-
стиционных возможностей и про-
ектов на уровне Пермского края 
и Федерации.

Далее  глава района затра-
гивает ещё один из важнейших 
факторов, влияющих на бла-
гоприятный инвестиционный 
климат – трудовые ресурсы. 
В районе разработана и дей-
ствует программа «Кадры», но, 
к сожалению, её мероприятия 
затрагивают лишь возмещение 
части затрат на обучение на 
платной основе. Есть ряд проек-
тов и программ, направленных 
на улучшение качества трудово-
го ресурса, которые реализует 
служба занятости. Некоторые 
предприятия пытаются самосто-
ятельно решить эту проблему. В 
целях улучшения обеспеченно-
сти кадрами предприятий рай-

она необходимо иметь чёткое 
представление, какими инстру-
ментами, помимо существую-
щих, можно воспользоваться в 
этой сфере. В администрации  
готовы рассматривать пред-
ложения бизнеса, учреждений 
образования и разрабатывать 
отдельные мероприятия по обе-
спечению трудовыми ресурса-
ми для реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов. 
Результатом работы в данной 
сфере должно стать создание 
единой системы развития тру-
довых ресурсов на уровне рай-
она, которая охватила бы все 
направления.

В заключительной части 
послания Игорь Пучкин  обозна-
чает ещё одну задачу – повы-
шение информационной откры-
тости района в части создания 
положительного инвестицион-
ного имиджа и называет инстру-
ментарий для этого.

- В целом мы должны соз-
дать в районе понятную, про-
зрачную и эффективную си-
стему работы с инвестором, 
которая позволит получить ре-
жим благоприятствования как 
для внешних инвесторов, так и 
для внутренних, - делает вывод  
глава района.  – Тем самым мы 
создадим базовые условия для 
дальнейшего социально-эконо-
мического развития района.

Депутаты Земского собра-
ния проголосовали за принятие 
к сведению данного инвестици-
онного послания.

Подготовила к печати 
Галина Кукла

В центре правовой и гражданской активности (районная библиотека) состоялся обуча-
ющий семинар для собственников многоквартирных домов в рамках реализации проекта 
гражданских и социальных инициатив «Школа грамотного потребителя» при поддержке ад-
министрации губернатора края.

Капремонт и всё такое

Семинар длился два дня, 
точнее, вечера, а экспертами в 
непростых вопросах ЖКХ вы-
ступили А.И. Бурдин, он же ре-
гиональный координатор проек-
та, он же директор Ассоциации 
«Центр социальных инициатив – 
Партнёр»; Ю.А. Меменов, заме-
ститель директора по развитию 
Ассоциации, профессиональ-
ный лектор, автор публикаций 
в брошюрах на темы ЖКХ; А.И. 
Бурдина, исполнительный ди-
ректор Ассоциации, принимав-
шая участие в качестве эксперта  
по вопросам ЖКХ в форумах в г. 
Пермь «ЖКХ – новое качество. 
Муниципальная повестка» в 
2014 году, а также «ЖКХ – 2015», 
проходившем нынешней весной 
в Казани.

Участники семинара (а это 
сотрудники УК, председатели 
ТСЖ, НУСов и просто собствен-
ники жилья в многоквартирных 
домах) с интересом прослуша-
ли лекции, касающиеся самых 
злободневных тем. Это и за-

конодательство, регулирующее 
сферу ЖКХ, и роль общих со-
браний собственников (а также 
пользователей помещений) 
в многоквартирных домах, и 
выбор способа управления 
многоквартирным домом, и со-
держание общего имущества 
собственников помещений и что 
является этим самым общим 
имуществом. 

А поскольку автор этих строк 
тоже из категории собственни-
ков жилья в многоквартирном 
доме с формой собственности 
– непосредственное управле-
ние собственников (НУС), осо-
бый интерес вызвали вопросы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, энергосбережения и за-
щиты прав потребителей при 
предоставлении жилищных и 
коммунальных услуг.

Немало вопросов задано 
экспертам, ответы на которые, 
к сожалению, не всегда были 
исчерпывающими. Например, 

по поводу общедомовых на-
числений, тех самых ОДН, ис-
портивших столько крови до-
бропорядочным плательщикам 
коммунальных услуг. 

В частности, одна из слуша-
тельниц «Школы грамотного по-
требителя» Светлана Барышева 
рассказывает, что в своё время, 
когда всё ещё только начина-
лось, один далеко не рядовой 
работник нашего коммунального 
хозяйства на вопрос, откуда в 
платёжках за воду такие боль-
шие цифры ОДН, ответил, что, 
мол, у вас в доме потери воды. 
А у нас в принципе не должно 
было их быть, поскольку в на-
ших двухэтажках постройки се-
редины 70-х нет общедомовых 
водных коммуникаций, только 
квартирные, которые жители, 
ответственные и порядочные 
собственники, обслуживают 
сами. Причём, у всех есть при-
боры учёта воды. Уже потом 
стало понятно, что оплачиваем 
потери в общих коммуналь-

ных сетях. (Кто-то же должен их 
оплачивать!) Тогда почему их не 
оплачивают индивидуальные по-
требители, ведь сети подведены 
и к их строениям?.. 

То же и по капремонтам, 
продолжает Светлана, приду-
манным, по её мнению, для того, 
чтобы на средства собственни-
ков ремонтировать аварийное 
жильё в городах. Потому как за 
тридцать лет, в течение которых, 
согласно программе капремон-
та, должны ремонтироваться 
наши дома, очередь до них 
вряд ли дойдёт (например, мы 
как непосредственное управ-
ление собственников, все не-
обходимые работы по ремонту 
дома сделали и делаем сами, и 
о каком капремонте идёт речь в 
нашем случае?). Или деньги уй-
дут, как это не раз бывало. Или 
многие из нас до этого светлого 
будущего попросту не доживут. 

– Зато доживут ваши дети 
и внуки, которым вы оставите 
ваши квартиры! – резюмировал 
лектор. 

– Так ведь и они, по идее, бу-
дут работать и самостоятельно 
оплачивать потребляемый ре-
сурс! - парируем в ответ. – А мы, 

отдавая наши кровные рубли (по 
сути, в никуда), хотим собствен-
ными глазами видеть хотя бы 
какой-то результат!...  

Между тем, жилищное зако-
нодательство к видам капитально-
го ремонта относит в том числе и 
ремонт козырьков у подъездов… 
Кстати сказать, и платёжек со 
строкой «капремонт жилья» в 
Суксуне до сих пор нет, а оплата 
взимается уже с февраля текуще-
го года. «Зато пени с вас брать за 
этот период не будут!» - успокоил 
присутствующих лектор. 

- А вывод из всей этой ситу-
ации, в том числе и с семинара, 
- продолжает слушательница 
«Школы…», - мой лично, как соб-
ственника жилья в многоквар-
тирном доме, следующий. Есть 
жилищное законодательство 
вкупе с нормативно-правовыми 
актами, согласно которому стро-
ятся взаимоотношения с соб-
ственниками жилья в многоквар-
тирных домах и поставщиками 
коммунальных услуг. Есть закон 
о капитальном ремонте жилья, 
подписанный президентом РФ, 
который граждане обязаны 
безукоснительно исполнять. А 
потому, исходя из всего этого, 

«бодаться» с государством не 
только бесполезно, но и бес-
смысленно.

От себя лично, как автор 
материала и одновременно 
лицо крайне заинтересованное, 
добавлю: единственное, что в 
наших, собственников, возмож-
ностях, и лектор это неоднократ-
но особо подчёркивал: права 
собственников на полноценные 
коммунальные услуги, качество 
работ, проводимых в рамках того 
же капитального ремонта под-
рядными организациями, долж-
ны быть соответствующими. То 
есть, согласно общепринятым 
нормативам. Если что-то кого-то 
не устраивает – надо привлекать 
суд или прокуратуру. Только так и 
не иначе! Тогда, быть может, сте-
пень ответственности за свою 
работу ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и управляющих ком-
паний будет возрастать, а мы с 
вами, как следствие, будем полу-
чать более качественные услуги. 
Причём, действовать собствен-
никам только в рамках имеюще-
гося законодательства. И только 
сообща.

На семинаре была
Людмила Семёнова

Сельскому хозяйству - достойные инвестиции!
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 КУПЛЮ

ДОРОГО КУПЛЮ 
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ,

ТРАКТОРА, СПЕЦТЕХНИКУ.
Тел. 89027938860

    89026430526

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЛЮБОЙ МАРКИ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
 ДЕНЬГИ СРАЗУ. 

ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. 

Тел. 89026454638
КУПЛЮ ДОРОГО

ВАШЕ АВТО 
Тел. 89082775555

АВТОСАЛОН КУПИТ ВАШ АВТО
ЛЮБОЙ, СПЕЦТЕХНИКУ. ОБМЕН, 

ПРОДАЖА, КРЕДИТ. 
ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ. ДЕНЬГИ СРАЗУ

ТЕЛ. 89028069370

 СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Среда    14.10  0    +2
Четверг   15.10  +1    +2
Пятница   16.10  +1    -4
Суббота   17.10  -11    -4

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ.  Недорого. 

Тел. 89027937446, 89128804601

 РЕКЛАМА

 ЭХО ПРОШЕДШЕГО ЛЕТА

Давно уже  школьный звонок снова позвал ребятишек на занятия. А воспоминания о 
летнем отдыхе все ещё приятно волнуют детвору. 

Марш-бросок 
в август

В августе в Верхнем пар-
ке около памятника самовару 
многие жители нашего по-
сёлка наблюдали необычное 
собрание детей, которые ор-
ганизованно играли и весело 
проводили время. Оказывает-
ся, ученица 9А класса школы 
№2 Анастасия Похлебухина 
организовала работу лаге-
ря по месту жительства под 
названием «Марш-бросок в 
август». Дети были заняты в 
течение нескольких часов  в 

то время, когда их родители 
находились на работе. На-
стя проводила и спортивные, 
и развлекательные, и позна-
вательные мероприятия, на-
правленные на сплочение 
ребят и привитие им основ 
здорового образа жизни. Ито-
гом работы лагеря стала га-
зета, которую ребята сделали 
все вместе. В ней дети разме-
стили фотографии, которые 
Настя делала в течение всей 
работы лагеря, слова благо-

дарности Насте за интересно 
проведённое время, а также 
пожелали друг другу всего 
самого доброго. Анастасия 
по окончании лагеря сделала 
презентацию и подарила её 
всем желающим.

Кроме этого в августе 
успешно реализовала свою 
программу по организован-
ному досугу детей и ученица 
11 класса Дарья Голицина. 
До сих пор в радостном при-
ветствии вскидывают руки те, 
кто в августе не сидел дома 
у компьютера, а   с пользой 
проводил его на площадке  на 
ул.Мичурина.

Обеим девушкам огром-
ная благодарность от детей, 
родителей и администрации 
школы за их умение заинтере-
совать, за активную жизнен-
ную позицию, неиссякаемую 
энергию. Дальнейших вам 
успехов!!! 

Елена Озорнина,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
МОУ «Суксунская средняя 

общеобразовательная 
школа №2»

 01 СООБЩАЕТ

В соответствии с планом мероприятий ГУ МЧС по Пермскому краю на территории 
Пермского края со 2 октября по 2 ноября 2015 года проводится «Месячник граждан-
ской обороны». 

О гражданской обороне -
маленьким гражданам

В рамках проведения 
данного мероприятия, а так-
же в честь празднования 
83-й годовщины образова-
ния гражданской обороны  на 
базе 98-ПЧ были проведены 
открытые уроки с детьми об-
разовательных учреждений, 
по безопасному поведению 
в чрезвычайной ситуации. 
В ходе проведения занятий 
детям было рассказано и 
показано, как действовать 
в случае чрезвычайной си-

на безопасность детей. 
Наша основная задача 

в рамках «Месячника граж-
данской обороны» - научить 
детей, как действовать в 
случае чрезвычайной ситу-
ации. Эта задача не только 
наша и педагогов образова-
тельных учреждений, но и 
в большой степени родите-
лей и лиц, ответственных за 
детей, ведь большую часть 
времени дети находятся 
по присмотром и влияни-

ем взрослых людей. Пред-
лагаю совместно принять 
участие в обучении детей 
мерам безопасности и дей-
ствиям в различных чрезвы-
чайных ситуациях.

С.Н. Дьяков, 
заместитель начальника 

98 – ПЧ, 
капитан 

внутренней службы

туации. Лич-
ным составом 
98-ПЧ были 
п р о д е м о н -
с т р и р о в а н ы 
практические 
действия с 
э л е м е н т а м и 
развертывания 
пожарно-тех -
нического воо-
ружения. В об-
разовательных 
у ч р еж д е н и я х 
также на сегод-
няшний день 
п р о в о д я т с я 
мероприятия, 
направленные 

◙Рога лося по 120 руб. 
Тел. 89634421354.

◙Картофель, морковь, 
свёклу. Тел. 89026347505.

◙Телятину. Тел. 
89223764047.

◙Лошадь. Тел.89504532924.

◄«ГАЗЕЛЬ» 4 м. Тел. 89028010722.

 РАБОТА

 РАЗНОЕ

 УСЛУГИ

●Обменяю коттедж в Кировском районе г. Перми на коттедж 
в Суксуне. Тел. 89024796775.

●Новое поступление сумок и распродажа летних сумок. ИП 
Мушавкин, ул. Колхозная,10.

●Мужчина без в/п ищет работу. Тел. 89026488673.
●ИП Прохоров: строительные работы. Тел. 89526504805.
●Сдам квартиру с мебелью по ул. Бр-Каменских, 2, кв. 5. Тел. 

89523227289.
●Сдам дом на зимний период. Тел. 89082590505.
●Сниму квартиру в Ключах. Тел. 89519256665.
●Сдам квартиру в Суксуне на длительный срок. Тел. 

89128883666.
●Мужчина без вредных привычек ищет работу по уходу за 

пожилыми людьми. Тел. 89082548764.
●Одноразовая посуда и фасовка. ИП Мушавкин, ул. Колхоз-

ная,10.
●Потерявшему ключи от автомобиля просьба обратиться в 

редакцию газеты.

■Ремонт квартир, электрика. Тел. 89028373319.
■Ведущая праздников. Недорого, весело, интересно. Тел. 

89223069719.
■Качественное тонирование авто, недорого. Тел. 

89082470897.
■Правка дисков (литых). Тел. 89048455562.
■Ремонт компьютеров. Выезд на дом. Тел. 

89641992630.
■Строительство, евроремонт квартир, помещений. Качество 

гарантировано. Тел. 89922041582.
■Отделка, ремонт, сантехника, электрика. Тел. 89519322327.
■Ремонт стиральных, швейных машин, холо-

дильников, СВЧ и другой бытовой техники на дому. 
Гарантия. Тел. 89028043353, 89028384408.

■Тамада. Тел. 89028327012.
■Шиномонтаж, балансировка. Тел. 89048455562.
■Шиномонтаж. Ул. Дорожная, 5а. Тел. 89655747980.
■Автосервис по ул. Кирова. Тел. 89024769933.

ООО «ЛОК Ключи» требуется ПОВАР. 
Тел. 89519249627.

Муниципальному учреждению культуры  
«Тисовский информационно - досуговый центр» 

требуется РУКОВОДИТЕЛЬ. За справками обращаться 
по телефону 834(275)33372

Форелевое хозяйство «Цыганский лог» 
примет на работу МУЖЧИНУ. График работы ½. 

Тел. 89028335144 (вечером)

Педколлектив Суксунской средней школы №2 выражает глу-
бокое соболезнование Людмиле Михайловне Цепиловой по по-
воду смерти ее мамы 

Рогожниковой Анны Максимовны

Совет ветеранов первичной  организации адми-
нистрации Суксунского района выражает искреннее со-
болезнование родным и близким по поводу кончины 

Шаровой Риммы Васильевны

В пятницу, 16 октября, на рынке 
п. Суксун продажа изделий 

из шерсти и пуха: 
ПЛАТКИ, КОСЫНКИ, НОСКИ, ВАРЕЖКИ, 

ШАПКИ, ПРЯЖА И ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ 

В пятницу, 16 октября, на рынке 
п. Суксун продажа 

Павловопосадских платков, 
палантинов, курток и жилетов

Обувная фабрика «ВАХРУШИ» г. Киров. 
ПРИЕМ в ремонт, ПРОДАЖА новой обуви. ПОШИВ ПО ОБМЕРАМ 

15 октября: п. Суксун, «У Аслана», с 10 до 14 час. с. Ключи, ДК, с 16 час.

БАРСУЧИЙ ЖИР  Лёгочные заболевания
         • от бронхита                 • от астмы 
                  • от туберкулёза                • от ожогов

Тел. 8-950-45-15-247

Активные и креативные!
Мы - за безопасность!



 Участника Великой Отечественной войны 
 Ивана Кузьмича Лягаева 
 поздравляем с Днём рождения!
 Здоровья крепкого желаем,
 Побольше светлых ясных дней.
 И, если можно, постарайтесь
 Столетний встретить юбилей!
  Районный совет ветеранов

Диму Дьякова поздравляем с Днём рождения!
10 лет – серьёзный срок,
Вырос ты уже у нас, внучок!
Пожелаем в день рождения,
Чтоб ты всё на свете мог! 
Будь удачлив и здоров,
Пусть хранит тебя любовь,
Будь прилежным, будь успешным,
Поздравляем вновь и вновь!
 Дедушка, бабушка, крёстный, Верочка 

Нашего дорогого мужа, папу, дедушку 
Николая Михайловича Крохалева 
поздравляем с 65-летним юбилеем!
Тебе сегодня в светлый праздник
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!
 С уважением жена, дети, внуки 

Милую, любимую мамочку, жену, бабушку 
Валентину Павловну Чебыкину 
поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти, не старей,
Свое сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
И дороже тебя, и лучше!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!

    Муж, дети, внуки

Дорогую Надежду Павловну Полушкину 
поздравляем с юбилеем!
Пусть много радостных мгновений
Подарит этот юбилей!
От теплых слов и поздравлений
Пусть станет на душе теплей!
Пусть настроенье будет ясным,
И впереди пусть ждет успех,
И будет каждый день прекрасным,
А ты всегда – счастливей всех!             Родные

Поздравляем с юбилеем 
Михаила Алексеевича Беляевских! 
Пусть удача в двери постучится,
В доме будут мир, покой, уют,
Счастье прилетает синей птицей
И мгновения радостные ждут!
   Совет ветеранов ПЧ-98

Отдел по Суксунскому Муниципальному району 
МТУ №3 Минсоцразвития края 
поздравляет с юбилейным Днём рождения 
Татьяну Владимировну Чердынцеву.
25 – это рубеж, переход к вершинам новым.
В этот день позволь тебя подбодрить весёлым словом. 
Будь всегда оптимистична, смело двигайся вперёд,
Ведь тебя за этой гранью новая победа ждёт.
Будь смела и радуй близких, боль, обиды, грусть – долой,
25 – отличный возраст, помни: мы всегда с тобой.

Уважаемые ветераны ОАО «СОМЗ»
Поздравляем вас с Днём пожилого человека. Желаем вам 

доброго здоровья, уважения родных и близких, семейного бла-
гополучия и приглашаем вас всех на чаепитие:

19 октября – участки «Прогресс», «Восход», ЗП-1, РСУ.
21 октября – гальваника, металлизация, точильный уча-

сток, НБТ, ЗНР, ИТР, заводоуправление, техотдел, капроно-ли-
тейный участок.

22 октября – цех № 1, цех № 2, штамповочный участок, 
ТЗУ, электроучасток, АХО, склады.

Начало ежедневно в 13.00 часов по адресу:
п. Суксун, ул. Кирова, КДЦ (бывший кинотеатр «Заря»)

Совет ветеранов, администрация ОАО «СОМЗ»
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 РЕКЛАМА

◙«ТОЙОТУ-КОРОЛЛУ», 2006 г. в., есть всё, сост. отл. Тел. 
89026356053.

◙ «КАЛИНУ», 2006 г. в., сост. отл, 119 т. р. Тел. 89082792920.
◙ «ПРИОРУ» хэтчбек, 2008 г. в., цвет чёрный, цена 140 тыс. 

руб. Тел. 89526475211.
◙ «Geely» (Джили), 2012 г. в., 180 тыс. руб. Тел. 89504748911.
◙ ВАЗ-2111, 2002 г. в. Тел. 89026488673.
◙ ВАЗ-21213 «НИВА», 1997 г. в. Срочно. Тел. 89504787569.
◙ ГАЗ-31105, 2005 г. в., пр. 72 тыс. км, сост. хор. Тел. 

89504422167.
◙ ВАЗ-210740, 2012 г. в., пробег 15 тыс. км, 160 тыс. руб., 

торг. Тел. 89082459745, 89082601431.
◙ ВАЗ-21074, 2004 г. в. Тел. 89027946424.
◙ «ФИАТ-АЛЬБЕА», 2008 г. в. Тел. 89125989100.
◙ ВАЗ-2110, 2002 г.в., в хор. сост, 70 т.р., торг.Т.89194581940.
◙ «Ниву», 2001 г.в.Тел.89028314314.
◙ «Hyundai Solaris»,2012 г.в.,1,6 МТ, седан, пр.40 тыс.км, 460 

тыс.руб. Тел.89523307358.
◙ ПРОДАМ, КУПЛЮ ВАШЕ АВТО. Тел. 89523227222.

■Косилку старого образца. Тел. 89824662579.
■Трактор ЮМЗ-6, 1972 г. в., в рабочем сост., с документами; 

навеску (Кара), 45 тыс. руб. Тел. 89082708569.

●Тёлочку 4 мес. от хорошей коровы на племя. Тел. 
89027999864, 3-41-57 (после 18 час.).

●Поросят. Тел. 89523399509, 89026347462.
●Поросят. Тел. 89125939102.
●Поросят. Тел. 89082431706.

◘Дом по ул. Южной, 2 (газ, вода, канализ.). Тел. 89028341811.
◘Зем. уч. для садоводства площадью 0,15 га, расположен-

ный за д. Киселёво, ур. «Под сосняком». Тел. 89024771999.
◘Дом в с. Сабарка. Тел. 89617587933.
◘1-комн. кв-ру по ул. Вишнёвой, 5, 2 этаж. Тел. 89824674086.
◘Здания пилорамы, гаража и жилого помещения; зем. уч. 3 

га в Шахарово; а/м «Урал-Фискар». Тел. 89504736647.
◘Дом 150 кв.м, в д. Тохтарево, новая сантехника, с/пакеты, 

счетчики на воду, газ, все коммуникации. Тел. 89824811340.
◘2-комн. кв-ру по ул. Вишнёвой, 6 или сдам. Тел. 89655744907.
◘Квартиру S-25 кв. м (студия), 1 этаж, по ул. Вишнёвой, 6, 

цена 950 тыс. руб., торг. Тел. 89223598188.
◘Дом деревянный по ул. Маношина, 77, 36 кв. м, зем. уч. 

9 соток, печное отопление, газ, вода, цена 800 тыс. руб. Тел. 
89082630301.

◘Зем. уч. 19 соток с домом в с. Ключи. Тел. 89026374444.
◘2-комн. бл. кв-ру по ул. Северной, 33-13. Тел. 89028000037.
◘2-комн. п/б квартиру в г. Кунгур. Тел. 89026397523.
◘Зем. уч. в д. Пеганово, рядом Сылва. Тел. 89026316112.
◘Комнату по ул. Халтурина, 41. Тел. 89504576800.
◘Зем. уч. 34 сотки, срубы 3х3, 6х6. Тел. 89504470855.
◘Дом по пер. Маношина. Рассмотрим вариант обмена на 

квартиру с вашей доплатой. Тел. 89638755694.
◘1 этаж 2-этаж. дома по ул. Первомайской, 10-1 (газ, вода, 

канализ.). Тел. 89082610528, 89519469543.
◘Благ. дом в центре Суксуна. Тел. 89048415899.
◘Верх дома, S-59 м2, зем. уч.15 сот. Тел. 89519380897.

○Пшеницу по 12 руб./кг, ячмень по 10 руб./кг. Возможна до-
ставка. Тел. 89024736672, 89026469618.

○Гараж на вывоз. Тел. 89026488673.
○Сухие дрова; сухой, пиленый горбыль, полный КАМАЗ. 

Тел. 89504736647, 89922018953.
○Комплект зимних колёс с дисками на 13. Тел. 89504566824.
○Сено в рулонах. Тел. 89223762217.
○Дрова, горбыль лиственный. Тел. 89028363207.
○Сено в рулонах по 200 кг (клевер+тимофеевка). Тел. 

89027990637.
○Дрова. Тел. 89027990651, 89194791209.
○Резину на дисках R-13 (Германия). Тел. 89026488673.
○Шины, диски 13, 14, 15. Тел. 89048455562. 
○Сено в рулонах. Тел. 89048460238.
○Дрова колотые, чураками. Тел. 89519458216, 89655558678.
○Пшеницу. Тел. 89027990637, 3-41-57.
○Зим. резину R-13 на дисках, б/у немного, недорого. Тел. 

89082437812.
○Диски литые на 13, колёса на МТЗ задние. Тел. 89194922771.
○Зим. резину «Нордман-4» 215/60 R-16, 4 шт.Т.89504652825.
○Новую 1,5-спальную кровать.  Тел.89028318141.
○Кухонный гарнитур, красный низ, белый верх с принтом 

ягоды. Тел. 89526637809.
○Дрова колотые: береза, осина; пачками; сухие, колотые 

хвоя. Тел.89519451299, 89026381852.

Поздравляем с юбилеем Сергея Петровича Кривошей!
Любимый папа, с Днем рожденья,
Прими в подарок поздравленья,
Всех пожеланий нам не счесть,
Спасибо, что на свете есть!              

Ирина, Николай
Любимый дедушка, родной,
Самый добрый, дорогой,
Желаю встретить юбилей,
Будь с каждым годом здоровей,
И чтобы ягоды с грибами
Мог легко ты собирать,        
Стану старше я с годами,
Буду тоже помогать!
Хоть и маленькая я,
Понимаешь ты меня.
И, наверно, потому
Больше всех тебя люблю!

                        Внучка Дарья!

 ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЬЯНСТВА И КУРЕНИЯ  
Сеанс  проводит известный врач 

психотерапевт Зуев А.Я.  
наиболее эффективными методами! 

 24  октября и 14 ноября 
      Пьянство     с 10.00 час. 

                   Курение    с 13.00 час.               
Стоимость сеанса 4 500 руб. 

  адрес: г. Кунгур, ул. Красная,37(Автошкола) 
Тел:(342) 234-98-77, 8-902-476-92-92.  

О возможных  противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом. 

 

16 октября с 9.00 до 19.00 в КДЦ

"Снегурочка"

 РЕКЛАМА


