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СОЦИАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Я люблю тебя, 
Россия!

Людмила Семёнова, фото автора

В рамках благотворительного марафона «70 дней до Победы» состоялся конкурс па-
триотической песни «Я люблю тебя, Россия!», организованный центром художественного 
творчества «Росток» (председатель жюри конкурса – известный музыкант Виктор Архан-
гельский).

Настя Золина и Илья Брагин - победители!

В номинации «Эстрадный 
вокал», где соревновались 
более 135 участников, специ-
альным дипломом отмечен 

ученик ДШИ Илья Брагин. В 
номинации «Народный вокал» 
знаком и дипломом за 2-е ме-
сто награждена Настя Золина. 

Поздравляем с наградами и – 
так держать! 

Общественный совет 
действует!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На днях прошло очеред-
ное его заседание под пред-
седательством помощника 
депутата Законодательного 
собрания Валентины Сюзё-
вой. Главный врач ЦРБ Сер-
гей Лопатин ещё раз  подчер-
кнул, что общественный совет 
должен стать своеобразным 
буфером между населением  
и многочисленными рефор-
мами в здравоохранении.

На заседании снова за-
шла речь о трёхуровневой си-
стеме здравоохранения. Ведь 
жители района  никак не хотят 
принять, что это не каприз 
ЦРБ, а выполнение требо-
ваний постановления прави-
тельства. Ещё раз хочется на-
помнить, что наша больница 
– это уровень оказания пер-
вичной помощи, второй уро-
вень – оказание медицинской 
помощи в межмуниципальных 
центрах (для нас – в Кунгу-
ре) и третий – оказание вы-
сокотехнологичной помощи 
в краевой больнице. В ЦРБ 
организовано сопровождение 
больных на второй уровень.  
С инфарктами, инсультами – 
в Кунгур только на транспорте 
ЦРБ и только в сопровожде-
нии сотрудника ЦРБ. В Кунгу-
ре отпускают транспорт и со-
провождающего только после 
проведения больному ком-
пьютерной томографии. Из 
ФАПов тоже везут напрямую 
в Кунгур, благо наши фель-
дшера могут определить та-
кие заболевания как инсульт 
и инфаркт. Другое дело, если 
больной нетранспортабелен, 

Наша газета уже сообщала, что при центральной районной больнице в прошлом году 
создан общественный совет с целью использования потенциала общественности в решении 
проблем и реализации приоритетных направлений развития здравоохранения в районе.

его везут в ЦРБ. Только по-
сле того, как боль  купирована,  
можно отправлять в Кунгур. К 
счастью, у нас в районе не за-
крыли ни одного из 17 ФАПов, 
и это заслуга администрации 
ЦРБ – сумели отстоять. К тому 
же  в районе две сельских вра-
чебных амбулатории.

Подобная  система и по 
родовспоможению. Роженицу 
везут в Кунгур на транспорте 
ЦРБ в сопровождении акушер-
ки. И даже если та пожелает 
ехать на личном транспорте, 
всё равно в сопровождении 
акушерки.

На общественном сове-
те опровергли и слухи о за-
крытии детского отделения. 
«Детское отделение остаётся 
на месте!» - заявил главврач. 
Более того, три раза в неделю 
(понедельник, среда, пятница) 
консультативный приём ведёт 
врач-гинеколог, в отделении 
имеются 2 круглосуточных и 
4 дневных гинекологических 
койки.   Проводятся хирурги-
ческие гинекологические опе-
рации. Палата интенсивной 
терапии тоже остаётся.

Проще увидеть структуру 
коечного фонда в таблице: 

Второй год в ЦРБ действу-
ет электронная регистратура,  и 
многие пациенты уже оценили 
доступность и простоту записи 
к врачу через интернет. Тем же, 
кто лишён такой возможности, 
достаточно позвонить в реги-
стратуру и  записаться на опре-
деленное время.

Далее на заседании обще-
ственного совета речь зашла о   
нехватке медицинских кадров. 
Сергей Витальевич поделил-
ся приятным сообщением: в 
район вот-вот вернутся три 
«целевика» - врач-лаборант, 
эпидемиолог и терапевт. Об 
этом было заявлено на встрече 
главврачей с ректором ПГМУ 
Ириной Корюкиной.

Затем члены совета обсу-
дили повестку на дальнейшие 
заседания. К примеру, апрель-
ское будет посвящено  состоя-
нию здоровья населения Сук-
сунского района. Члены совета 
вправе интересоваться у паци-
ентов качеством медицинских 
услуг,  и, скорее всего, одно из 
заседаний будет «выездным»: 
с целью опроса мы пройдёмся 
по отделениям . Свои предло-
жения по работе общественно-
го совета можете предлагать и 
вы, уважаемые читатели. Если 
у вас есть, что сказать, спро-
сить  или посоветовать, можно 
обратиться в редакцию газеты 
по телефону 3-11-10 или лично 
к председателю общественно-
го совета Валентине Ивановне 
Сюзёвой (тел. 3-40-82)

Галина Кукла, 
член общественного совета

Профиль Кол-во 
круглосут. 

коек

Кол-во 
дневных 

коек
Терапия 24 17
неврология 6
хирургия 10 2
гинекология 2 4
патология
беременных

4

педиатрия 9 2
Итого 45 35

Главной причиной таких 
аварий является не внезапно 
выпавший снег или заставший 
врасплох дождь, а неосведом-
ленность водителей и пеше-
ходов о влиянии ненастной 
погоды на безопасность до-
рожного движения. Как след-
ствие, значительное число 
водителей выбирают несоот-
ветствующую погоде манеру 
вождения, а пешеходы не при-
нимают дополнительных мер 
по собственной безопасности.

В связи с этим Госавтоин-
спекция МВД России и Рос-
сийский союз автострахов-
щиков при информационной 
поддержке экспертного цен-
тра «Движение без опасно-

Прогноз 
безопасности

сти» с 16 марта по 30 апреля 
2015 года пройдет широкомас-
штабная социальная кампа-
ния «Прогноз безопасности». 
Задача проекта - объяснить 
водителям важность выбора 
правильной и безопасной мо-
дели поведения на дороге, а 
также повысить бдительность 
пешеходов при неблагоприят-
ных погодных условиях. Цель 
- сократить число аварий, про-
изошедших из-за неблагопри-
ятных погодных условий.

Сергей Ширяев, 
начальник ОГИБДД 

МО МВД России 
«Суксунский»

майор полиции

МАРШ - БРОСОК

В отличие от прошлых лет 
нынче участников разделили 
по возрастным группам. По ито-
гам в первой возрастной груп-
пе I место заняла Брёховская 
школа, II – школа №2, команда 
«Активисты», III  место у школы 
№1. КЦО№1 (бывшее ПУ-69) на 
первом месте, ведь в этой воз-
растной группе студенты были 
единственными.  

Борьба была очень напря-
жённой. Участники должны про-
бежать все этапы на время и 
не набрать штрафных баллов, 
но это не удалось никому. Все 
команды заработали хотя бы 
немного штрафов. Первый этап 
–  переправа, именно здесь ко-
манды могли набрать штраф-
ные баллы хотя бы за то, что не 
сообщили напарникам: верёвка 

Быстро, метко, осторожно!
Ежегодный марш-бросок прошёл позавчера с участием всего семи команд.

Виктор Субботин, фото автора

с в о б о д н а . 
Следующий 
этап – огневой 
рубеж. Ну и 
меткие у нас 
ребята! Здесь 
ещё жела-
тельно быть 
и осторожным 
сапером, ведь 
дальше на 
пути - минное 
поле и три 
запрятанных 
в снег мины. 
Опять справи-
лись не все. 
Задача - все-
го за минуту 
найти эти 
мины - оказа-
лась сложной. 

Самое интересное впереди. Не 
просто взбежать на горку и потом 
спуститься, а сделать это с помо-
щью специального скалолазного 
оборудования. Конечно, инструк-
торы все объяснили,  поэтому  
для участников спуск-подъём не 
стал проблемой. В конце этого 
протяжённого, на более чем 2 
километра, броска все  сильно 
устали.   Поэтому отправились 
отдохнуть и подкрепиться в  «Пи-
лигрим», где  и объявили резуль-
таты. 

А мы спросили у одной из 
участниц, Юлии Шляхтиной, по-
нравился ли ей нынешний марш-
бросок.

- Мероприятие, конечно, по-
нравилось, ведь это все инте-
ресно, увлекательно – ответила 
она - этапы не показались особо 
сложными, только вот дистанция 
в 2 километра вымотала. Оно 
того стоило!

По данным официальной статистики Госавтоинспекции, 
около трети ДТП в нашей стране происходят в плохую по-
году.
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Людмила Семёнова
Сегодня наш разговор по итогам года с начальником межмуниципального отдела МВД 

России «Суксунский» подполковником Юрием Холиным о том, какова оперативная обста-
новка на территории нашего района и какие мероприятия предпринимались для снижения 
преступности в целом по территории.

Ю.А. Холин

Корр. Судя по всему, 
граждане стали активнее со-
трудничать с правоохрани-
тельными органами – нали-
цо рост числа сообщений?

Ю.Х. Это так. Всего в 2014 
году в Межмуниципальном 
отделе МВД России «Сук-
сунский» зарегистрировано 
4272 сообщения и заявления 
о преступлениях и происше-
ствиях. Рост – на 6,3%. В свя-
зи с этим приняты следующие 
решения: 

- возбуждено уголов-
ных дел – 226 (снижение на 
17,2%);

- отказано в возбуждении 
уголовного дела – 636 (сниже-
ние на 25,4%);

- передано материалов 
по подследственности – 881 
(рост на 49,1%);

- приобщено материалов 
в специальное номенклатур-
ное дело – 759 (снижение на 
12,4%);

- зарегистрировано адми-
нистративных материалов – 
816 (снижение на 9,5%).

Корр. В связи с этим 
можно сделать вывод о 
снижении преступности в 
нашем районе?

Ю.Х. По итогам 2014 года 
в Межмуниципальном отделе 
МВД России «Суксунский» за-
регистрировано 229 престу-
плений. Налицо значительное 
снижение преступности – на 
17,2%. При этом на террито-
рии Пермского края по итогам 
12 месяцев 2014 года также 
наблюдается снижение пре-
ступности на 8,4%.

Сигналы учащаются – 
преступность снижается

Число зарегистрированных преступлений за 5 лет

Уровень преступности в 
Суксунском районе в расче-
те на 10 тыс. населения по 
итогам 2014 года составил 
114,4%, что позволяет зани-
мать 10 место по Пермскому 
краю. При этом среднекрае-
вой показатель уровня пре-
ступности – 197%. 

В сравнении с сопредель-
ными территориальными 
органами зоны оперативной 
ответственности № 3 Межму-
ниципальный отдел МВД Рос-
сии «Суксунский» по уровню 
преступности на обслуживае-
мой территории находится на 
1 месте, наглядно это выгля-
дит так:

Корр. Как обстоят дела 
с раскрываемостью престу-
плений и какова их класси-
фикация?

Ю.Х. За отчетный период 
раскрываемость совершенных 
преступлений составила 78,2% 
(рост на 2,2%), среднекраевой 
показатель – 58,5%.

По раскрываемости наш от-
дел занимает 10 место по краю. 
Среди сопредельных террито-
риальных органов мы на 3-м 
месте.

Наибольшее количество 
совершенных на территории 
Суксунского района престу-
плений относится к категории 
небольшой и средней тяже-
сти. 

Наш район - на 1 месте по уровню снижения преступности

● Особо тяжких преступле-
ний – 6, удельный вес раскры-
тых – 60%; 

● тяжких преступлений – 
34, удельный вес раскрытых – 
65,7%; 

● преступлений средней тя-
жести – 51, удельный вес рас-
крытых – 72,2%; 

● преступлений небольшой 
тяжести – 135, удельный вес 
раскрытых –  84,4%. Краж за-
регистрировано 75, снижение 
на 38,5%. 

Необходимо отметить, 
что кражи – наиболее трудно 
раскрываемые преступления. 
Причинами этого, как правило, 
является несвоевременное об-

ращение граждан по фактам 
преступного посягательства в 
отношении их имущества, что 
не позволяет сотрудникам рас-
крыть преступление, что на-
зывается, по горячим следам. 
Вместе с тем обеспокоенность 
вызывает рост на 44,4% пре-
ступлений против собственно-
сти, таких как мошенничество 
–  до 13 (АППГ- 9). 

Корр. Ярким индикато-
ром состояния обществен-
ного порядка, а зачастую и 
общественной безопасности 
является преступность в об-
щественных местах и улич-
ная преступность. Как у нас 
обстоят дела в этом плане?

Ю.Х. Так, в 2014 году на 
территории района зарегистри-
ровано 31 такое преступление, 
рост составляет 40,9%, в том 
числе на улицах – 23 престу-
пления, рост – 155,6%. Одной 
из причин является пассивное 
отношение населения к со-
вершаемым в общественных 
местах и на улицах преступле-
ниям.

Корр. Что можно сказать 
о возрасте «уличных» пре-
ступников и их социальном 
статусе? 

Ю.Х. Основную долю – 
40,2% занимают лица в возрас-
те от 30 до 49 лет – 74 челове-
ка. 41 человек в возрасте от 18 
до 24 лет (22,3%). 38 человек в 

возрасте от 25 до 29 лет (20,7%) 
и лица в возрасте 50 лет и стар-
ше – 17 человек (9,2%).

Как и прежде, лица, кото-
рые на момент совершения 
преступления не имели посто-
янного источника доходов, со-
ставляют большую часть среди 
преступивших закон – 63%.

Принимаемыми совместно 
с субъектами профилактики 
мерами удалось добиться сни-
жения числа лиц, совершивших 
преступления в состоянии ал-
когольного опьянения – до 88 
(АППГ-114), при этом удельный 
вес преступлений, совершен-

ных в состоянии алкогольного 
опьянения, составляет 47,8% 
(снижение на 8,4%). 

По итогам 2014 года к уго-
ловной ответственности всего 
привлечено 184 лица (сниже-
ние на 9,3%).

Корр. Больная тема наше-
го общества – подростковая 
преступность. Что мы имеем 
на сегодняшний день?

Ю.Х. По итогам 2014 года 
количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолет-
ними на территории района, со-
ставило 14 (снижение 22,2%). 

Одной из причин соверше-
ния подростками правонаруше-
ний и преступлений является их 
безнадзорность, т.е. отсутствие 
контроля за поведением и вре-
мяпрепровождением со стороны 
родителей и субъектов профи-
лактики. Как правило, это про-
исходит в неблагополучных се-
мьях, где родители уклоняются 
от воспитания детей, ведут пара-
зитический образ жизни, злоупо-
требляют спиртными напитками.

При этом совместно с субъ-
ектами профилактики согласно 
Федеральному закону №120-
ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних» были проведены 17 
оперативно-профилактических 
мероприятий, в числе которых 
«Правопорядок», «Здоровье», 

«Дети Рос-
сии». Со-
трудниками 
полиции по 
линии несо-
вершенно -
летних было 
составлено 
194  админи-
стративных 
протокола. 
Из них: на несовершеннолет-
них – 16 административных 
протоколов, на родителей – 168 
административных протоколов. 
В КДН и ЗП администрации 
Суксунского муниципального 
района выявлены и поставле-
ны на учет 16 родителей, на-
ходящихся в СОП, направлено 
4 материала на ограничение в 
родительских правах. Зареги-
стрировано 12 преступлений, 
совершенных в отношении не-
совершеннолетних.

На учет в ОУУП и ПДН по-
ставлены 20 несовершеннолет-
них. По итогам  2014  года на 
учете состоят 39 подростков, из 
них в возрасте до 14 лет – 4 не-
совершеннолетних. 

Корр. Не погрешим про-
тив истины, утверждая, что 
большая роль в обеспечении 
правопорядка на террито-
риях, спокойствия граждан 
принадлежит участковым 
уполномоченным. Каковы 
итоги их работы в разрезе 
поселений?  

Ю.Х. Сотрудниками УУП 
раскрыто 69 преступлений. 
Учитывая, что проделана боль-
шая работа по систематизации 
информации  на подучетных 
лиц, налаживанию должного 
взаимодействия с уголовно-ис-
полнительной инспекцией в ча-
сти предупреждения повторных 
преступлений, наблюдается 
снижение числа преступлений, 
совершенных лицами, ранее их 
совершавшими, в том числе ра-
нее судимыми.

Уровень преступности на 
1000 населения в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года (АППГ):

Суксунское городское по-
селение – 10 (снижение с 10,4); 
Киселёвское поселение – 12 
(снижение с 19,6); Ключевское 
поселение – 10 (снижение с 13); 
Поедугинское поселение – 9 (8,1). 

Корр. На фоне снижения 
тревожной статистики по не-
которым вышеупомянутым 
аспектам состояния преступ-
ности в нашем районе, что 
можно сказать о дорожно-
транспортной ситуации?

Ю.Х. По итогам 2014 года 
на территории Суксунского 
муниципального района за-
регистрировано 405 дорожно-
транспортных происшествий 
(снижение на 5,2%). Из них с 
пострадавшими – 37, при кото-
рых погибли 9 человек (АППГ- 
6), получили ранения – 46 
(АППГ- 49). 

Выявлено водителей, 
управляющих АМТС в состо-
янии опьянения – 203 (АППГ-
267). Выросло число отказов от 
освидетельствования на состо-
яние опьянения – на 17 прото-
колов. Всего на обслуживаемой 
территории зарегистрировано 
7 ДТП по вине водителей, нахо-
дящихся в состоянии алкоголь-
ного опьянения (АППГ-6), рост 
– на 16,7%. Выявлено нару-
шений ПДД пешеходами – 126 
(рост – на 4,1%). 

Корр. Думается, нашим 
читателям небезынтересно 
было бы узнать некоторую 
информацию о личном со-
ставе отдела.    

Ю.Х. Штатная численность 
личного состава составляет 
176, из них: аттестованный со-
став – 151; вольнонаемный – 24. 

В течение отчетного периода 
уволено 14 сотрудников (3 – по 
выслуге лет, дающей право на 
получение пенсии, 2 – по иници-
ативе сотрудника, 3 – по состо-
янию здоровья, 4 – уволены по 
отрицательным мотивам, 2 –от-
командированы в другие подраз-
деления. Принято на службу 10 
кандидатов, 4 откомандированы 
из других подразделений. При 
этом по вопросу трудоустрой-
ства обратились 43 человека, из 
них 30 отказано в приеме по раз-
личным основаниям. 

Корр. И, завершая разго-
вор, какова оценка работы вве-
ренного вам подразделения 
вышестоящими структурами?

Ю.Х. В соответствии с ме-
тодикой, утвержденной прика-
зом МВД России от 31.12.2013 
№ 1040, по итогам 2014 года 
Межмуниципальным отделом 
МВД России «Суксунский» по-
лучена оценка «удовлетвори-
тельно». 

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Часть из них задержива-
ют, но, сколько невменяемых 
водителей остается за рулем? 
Самое ужасное, что наша 
прекрасная половина стала 
чаще управлять автомобиля-
ми  в состоянии алкогольного 
опьянения.

А в выходные -
втрое больше!

Садиться пьяным за руль, если не норма, то и совсем не 
редкость в России вообще и в Суксунском районе в частно-
сти.  Каждый день по нашему району разъезжают «камикад-
зе» с изрядной порцией алкоголя «за воротником». 

Для справки,  за 2 месяца 
2015 года в Пермском крае 
выявлено 2339 водителей 
в состоянии алкогольного 
опьянения, в прошлом году 
- 2228 водителей, отказ от 
прохождения медицинского 
освидетельствования - 961 во-

дителей, в прошлом году 899.  
Согласно краевой статистке, 
каждую минуту сотрудники 
ДПС задерживают 1 нетрез-
вого водителя. В Суксунском 
районе выявлено 28 водите-
лей в нетрезвом состоянии и 
12 человек отказались от про-
хождения медосвидетельство-
вания, т.е. 40 водителей были 
выявлены за 2 месяца, из них 
5 случаев управления жен-
щинами в нетрезвом виде, за 
прошлый год был выявлен 1 
случай. В среднем сотрудники 
ДПС ГИБДД МО МВД России 

«Суксунский» выявляют 1 пья-
ного водителя в сутки. В вы-
ходные эта цифра вырастает 
втрое. Так, с 6 по 9 марта было 
выявлено 9 нетрезвых води-
телей, 1 из них отказался от 
медосвидетельствования. На 
сегодняшний день за управ-
ление автомобилем в состоя-
нии опьянения предусмотрено 
лишение права управления 
на срок от 1,5 до 2 лет и ад-
министративный штраф в раз-
мере 30000 рублей. В нашем 
случае прав лишили всех! За 
повторное административное 

правонарушение - лишение на 
3 года, штраф - 50000 рублей.

Начальник ОГИБДД МО 
МВД России «Суксунский» 
майор полиции С.А. Ширяев 
прокомментировал следую-
щим образом:

Несмотря на осознание 
опасности, многие водители 
все равно садятся за руль пья-
ными: по необходимости и по 
беспечности. Россия уже не-
сколько лет занимает одно из 
ведущих мест в мире по коли-
честву ДТП в нетрезвом виде.

Уважаемые участники до-

рожного движения, всегда 
помните о жестокой реально-
сти: сегодня вы закрыли глаза 
на то, как знакомый или знако-
мая сели пьяными за руль, а 
завтра под его колесами мо-
гут оказаться ваши близкие. 
Остановите его любым спосо-
бом! Этим  Вы спасете чью-то 
жизнь.

Ришат Шайбаков,
командир отделения ДПС
ОГИБДД МО МВД России 

«Суксунский», капитан 
полиции
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ПАНОРАМА ДНЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Подтвердили 
мастерство

Очередные педагоги-победители Киселёвской коррекционной школы – два лидирую-
щих места в ежегодном межрайонном конкурсе «Учитель года – 2015» среди образователь-
ных учреждений данного вида.

Э т о т 
т р а д и -
ц и о н н ы й 
к о н к у р с 
п р о х о д и л 
нынче в 
Сарсе (Ок-
тябрьский 
р а й о н ) , 
где, поми-
мо нашего, 
принимали 
участие 18 
педаго гов 
из Кун-
г у р с к о г о , 
Осинского, 
Б а р д ы м -
ского райо-
нов.

К о н -

курс состоял из двух туров 
– заочного и очного. Первый 
предполагал демонстрацию 
видеофрагмента урока или 
занятия, второй – показ от-
крытого занятия в чужой ау-
дитории с чужими детьми и 
«Визитку» - представление 
участника конкурса. 

В двух из трёх заявлен-
ных конкурсом номинаций 
наши земляки одержали по-
беду. Наталья Александров-
на Лягаева заняла 1-е место 
в номинации «Учитель», а 
Сергей Валентинович Мерку-
рьев – 2-е место в номинации 
«Воспитатель». 

«Наши педагоги, как всег-
да, достойно прошли все ис-
пытания, - говорит директор 

школы Т.Н. Пролубникова. 
– А ведь конкуренты были 
весьма серьёзные! По дав-
ней традиции, следующий 
конкурс состоится на терри-
тории участника-победите-
ля. Значит, будем принимать 
коллег на будущий год!..» 

В целях предупреждения 
несчастных случаев пораже-
ния электротоком, владель-
цам плавсредств необходимо 
соблюдать особую осторож-
ность при пользовании ими в 
период весеннего паводка в 
местах прохождения воздуш-
ных линий электропередачи.

Особое внимание необхо-
димо обращать при движении 
плавсредств в местах пере-
сечения рек с воздушными 
линиями:

ВНИМАНИЕ!

К  СВЕДЕНИЮ   
НАСЕЛЕНИЯ

В связи с повышением уровня паводковых вод произ-
водственное отделение Кунгурские электрические сети фи-
лиала ОАО «МРСК-Урала» - «Пермэнерго», н а п о м и н а е т  
всем гражданам и организациям, имеющим плавсредства, 
что расстояние от проводов воздушных линий электропе-
редачи до поверхности воды может уменьшиться до опас-
ных при прохождении любых видов плавсредств.

река Сылва - в районе д. 
Кошелево, в районе д. Пега-
ново, в районе д. Тохтарево, в 
районе д. Сасыково, в районе 
д. Торговище.

река Иргина - в районе с. 
Ключи, в районе д. Брехово, в 
районе д. Уст-Лог.

Запрещается приближать-
ся к проводам ВЛ на расстоя-
ние менее 2 метров, а в слу-
чае их обрыва на расстояние 
менее 8 метров.

 КУПЛЮ

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО 

Тел. 89082775555, 
89082457216

ДОРОГО КУПЛЮ 
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ,

ТРАКТОРА, СПЕЦТЕХНИКУ.
Тел. 89027938860

    89026430526

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН ПОД ВОДУ.  Недорого. 

Тел. 89027937446, 89128804601

●Дорого куплю лю-
бое авто. Оформление 
и расчет на месте. Тел. 
89526622024.

●Дорого куплю автомо-
биль в любом состоянии. Тел. 
89026424131.

●Коров, телят. Тел. 89082645468.
●2-комн. благ. квартиру в кирпичном доме (м/р «Северный» 

не предлагать). Тел. 89519480088.
●Дом или квартиру в Суксуне за материнский капитал. Тел. 

89641886823.
●Телятину. Тел. 89223764047.
●Лес на корню, картофелесажалку. Тел. 89519216912.
●Остатки пеноблока, газоблока. Тел. 89519216912.
●Баллоны б/у: кислород, углекислота, азот и др. Тел. 

89127889063.
●Быков, коров на мясо. Тел. 89028068942.
●ТОЗ-34 до 1990 г. в. Тел. 89519480088.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ!

При личном обращении 
иметь при себе документ 
удостоверяющий лич-
ность, необходимую доку-

Прием граждан

ментацию.
П р е д в а р и т е л ь н а я 

запись по телефону: 
3-16-84(секретариат).

Все социальные работники выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким по поводу смерти

Озорнина Юрия Владимировича

21 марта, с 11 час., в д. Н-Истекаевка 
состоится праздник «Навруз». 

Приглашаются все желающие.

           Ночь             День
Среда  18.03  - 6          +3
Четверг 19.03  - 6          +3
Пятница 20.03  - 5          +4
Суббота 21.03  - 3          +2

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПАМЯТЬ
17 марта исполняется 2 года, как не ста-

ло нашей любимой дочери, мамочки, сестры 
Башкирцевой Татьяны Валентинов-
ны. Кто знал её, помяните вместе с нами. 
Царствие ей небесное. Помним, любим, 
скорбим.

 Мама, сын, сестра, брат 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА

Со мной случилась непри-
ятность – получила травму 
лица. Началось осложнение. 
Но за дело взялись наши 
врачи, и теперь от травмы не 
осталось следа. 

Большое спасибо врачам 
– анестезиологу-реанимато-
логу Сергею Михайловичу 
Дубовику, оториноларинго-

Спасибо за 
профессионализм!

Через нашу районную газету от души хочу поблагода-
рить медиков Суксунской больницы.

логу Ирине Владимировне 
Дубовик, а также медсестре-
анестезиологу Людмиле Алек-
сандровне Гомзяковой, всему 
мед- и техперсоналу хирурги-
ческого отделения.

Ольга Чердынцева, 
Суксун 

ВЕТЕРАНЫ

Всего самого наилучшего 
вам, Венария Бадретдинова, 
Фания Тимирханова, Рахиба 
Зиянгирова, Марина Кошкина, 
Субхатдин Талипов, Фагиля 

Примите 
наши поздравления!

Совет ветеранов д. Агафонково поздравляет мартов-
ских именинников с Днями рождений.

Ахтямова, Минислам Шания-
зов, Разяп Гатауллина, Хамза 
Мугинов, Насиба Саляхиева, 
Расиля Хисматуллина и Мух-
тасим Насыров.

Всего, что можно пожелать с любовью,
Желаем в этот день от всей души:
Удачи и отличного здоровья,
Во всём успехов ярких и больших,
Вниманья, доброты людей любимых,
Заботы и тепла за годом год!
Пусть то, что в жизни так необходимо,
Прекрасный, светлый праздник принесёт!

19.03.2015 года в 16 часов в кабинете № 17  Меж-
муниципального отдела МВД России «Суксунский» 
будет вести прием граждан по вопросам деятельности 
органов внутренних дел Руководитель комиссии ГУ 
МВД России по Пермскому краю, главный инспектор 
Инспекции ГУ МВД России по Пермскому краю, 
полковник внутренней службы КАЛИНИН СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ.

С.В. Меркурьев

Н.А. Лягаева
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 УСЛУГИ

 РАЗНОЕ

 РАБОТА

 РЕКЛАМА

►ВАЗ-2114, 2008 г. в. Тел. 89504660821.
►«KIA-RIO» хэтчбек. Тел. 89028008942.
►ВАЗ-2110, 2007 г. в., пр. 87 тыс. км. Тел. 89504799279.
►ВАЗ-2199, 1996 г. в., в хор. сост., цена 30 тыс. руб. Тел. 

89504565528.
►«ЛАДУ-ГРАНТУ», авг. 2012 г. в., пр. 16 тыс. км. Тел. 

89194404135.
►«ШКОДУ-ФАБИЯ», 2003 г. в. Тел. 89824440380.
►ВАЗ-2110, 2005 г. в.; «РЕНО-МЕГАН», 2007 г. в. Тел. 

89504559774, 89504582274.
►«ГРАНТУ» хэтчбек, 2014 г. в., 300 т. р. Тел. 89504588303.
►ВАЗ-21115, 2004 г. в., сине-зеленый. Тел. 89519503378.
►ВАЗ-212113 "Ниву", 1997 г. в. Тел. 89824938359.
►ВАЗ-2107, 2008 г.в. Тел. 89082514197, 3-45-44.

○Годовалую телку красно-белой масти. Тел. 89504618954.
○Ягнят. Тел. 89026440993.
○Двух бычков. Тел. 89223440617.
○19, 20, 21 марта на рынке с 9 час. продажа  кур-несушек от 

200 рублей.

■Сухие колотые дрова (хвоя) 5 куб. м, 4 тыс. руб. Тел. 
89028008975.

■Сено в рулонах, картофель красный. Тел. 89223762154.
■Радиатор ВАЗ (латунь), покрышки мотороллер 2 шт., при-

бор проверки и регулировки форсунок, кислоту серную аккуму-
ляторную. Тел. 89028360494.

■Дрова сухие чураками (сосна, ель). Тел. 89028393544, 
89504647725.

■Срубы под заказ и готовые бани 3х3, цена договорная; пи-
ломатериал в наличии и под заказ. Тел. 89082700106.

■Пшеницу, овес. Доставка. Тел. 89082648797.
■Авторезину R-13, 14, 15. Тел. 89048455562.
■Ящики капроновые. Тел. 89082406928.
■Прогулочную коляску. Тел. 89523164877.
■Сухую вагонку, половую шпунтованную доску, доску «чет-

верть», плинтус, брусок, балясины, липовые полочки, вешалки и 
др. Тел. 89523222561, с. Брехово.

■Сено в рулонах. Тел. 89223762217.
■Ячмень 10 руб. Тел. 89082765533.
■Дрова колотые, чураками. Тел. 89824398402.
■Трубы НКТ 48, 60, 73,89, 159 (толстые, «буровые») для за-

бора, ограды, навеса, столбиков; также профтруба, арматура, 
уголок и др. Доставка на дом. Тел. 89127889063.

■Дрова, горбыль лиственный. Тел. 89028363207.
■Дрова. Тел. 89028393541, 89504471977.
■Запчасти б/у «Газель». Тел. 89048455562.
■Сруб 3х3. Тел. 89824772358.
■Водонагреватель «Термекс» 100 л, новый, цена 8 тыс. руб. 

Тел. 89519356668.
■Навоз. Доставка. Принимаем заявки. Тел. 89504564622.
■Новый банный котел. Тел. 89824603703.
■Ковры, половики, б/у, недорого. Тел. 89922159998.
■Арбоблоки. Прочные, экологичные, доступные, пластич-

ные. Тел. 89523380947.
■Домашнюю свежую капусту. Тел. 89523314487.
■Землю, перегной. Тел. 3-14-90.
■Набор мягкой мебели: кресло-кровать 2 шт., диван-кровать, 

б/у. Тел. 89519353594.
■Лесопилку новую. Тел. 89679003647 (Сергей).

●«Новые окна»! Быстро, качественно, недорого. Ул. Ленина, 
32, 89024785980.

● 19 и 21 марта скидка 20% на все куртки, ветров-
ки, спортивную одежду. ТЦ «Звезда» (подвал).

● 19 марта открытие нового магазина «Секонд Хэнд» по ул. 
Вишневой, 4, 4-й подъезд (подвал).

● Сдам дом в центре. Тел. 89026317489.
● Сниму дом, квартиру на длительный срок. Тел. 

89082444387.
● Диплом Г № 774498, выданный 29.05.1993 г. на имя Попо-

вой Натальи Анатольевны в связи с утерей считать недействи-
тельным.

● Автозапчасти для иномарок под заказ. Доставка от 3 до 7 
дней. Тел. 89082625566.

● Сдается в аренду помещение под офис, магазин в центре 
поселка. Тел. 89082461852.

 Дорогую Тамару Сергеевну Лекомцеву 
 поздравляем с юбилеем!
 50 – совсем не много,
 Это просто перевал.
 Продолжается дорога,
 Бог какую даровал.
 По дороге той шагаешь,
 Даришь всем свое тепло,
 Нам с сестрою помогаешь – 
 Всем нам очень повезло.
 Беда пускай тебя не знает,
 И горе от тебя бежит,
 А счастье вдвое пребывает.
 Пусть ангел жизнь твою хранит!
    Сестры Катя и Аня

Владимира Степановича Потеряева 
поздравляем с наступающим юбилеем!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное – здоровья,
Ничего дороже нет.

Администрация МУП 
«Суксунская коммунальная служба» 

Дорогого Владимира Степановича Потеряева 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Стучат часы, отсчитывают время,
Бегут за днями дни,
И вот уже с прекрасным юбилеем
Поздравляем тебя мы.
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед, 
И крепким будет пусть здоровье
Ещё на много-много лет.
  Ольга, Елена, Евгения

Поздравляем Седовых
Алёну – с Днем рождения, 
а Сашу с юбилеем!
От всей души хотим добра,
От всей души желаем счастья,
И пусть невзгоды и ненастья
Обходят стороною вас.
  Родители, Ваня, Юля

Поздравляем с Днем рождения 
Сергея Васильевича  Оборина!
Хотим поздравить с Днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
  Мама, дети, внучка 

Поздравляем с 70-летием
дорогого, любимого мужа, зятя, папу и дедушку 
Геннадия Александровича Винокурова!
От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Твои родные: жена, теща, дети, внучки.

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

ПОШИВ ПО ОБМЕРАМ 
19 марта: п. Суксун, «У Аслана», с 10 до 14 час.

        с. Ключи, ДК, с 16 час.

 РЕКЛАМА

◄Трактор Т-40. Тел. 89028301417.
◄Пресс ременный. Тел. 89026310398.
◄Пресс ременный, картофелесажалку 4-рядную, карто-

фелекопалку, фрезу ФБН 1.5, Т-25, Т-40А. Тел. 89048469671, 
89824715852.

НЕДВИЖИМОСТЬ

▲Квартиру по ул. Демидовской. Тел. 89082461852.
▲3-комн. квартиру по ул. Космонавтов (гараж, баня, сарай, 

зем. уч.). Тел. 89504425370.
▲Зем. уч. под ИЖС или пчеловодство в с. Торговище. Тел. 

89194949772.
▲Зем. уч. 14 соток по ул. Калинина, 28 (газ рядом, вода под-

ведена), цена 600 тыс. руб. Тел. 89024769933.
▲½ дома с зем. уч. в центре. Тел. 89082461852.
▲Зем. уч. 19 соток под строительство дома. Тел. 

89223148560.
▲1-комн. кв. 36,4 кв. м по ул. Северной, 37-2. Т. 89048488595.
▲Дом с зем. уч. 32 сотки в д. Д-Озеро. Тел. 89082735568.
▲Зем. уч. 19 соток с домом в с. Ключи. Тел. 89026374444.
▲Благ. дом в Суксуне. Тел. 89082459683.
▲2-комн. квартиру по ул. Северной, 15-3. Тел. 89194817519, 

89082476852.
▲3-комн. квартиру в центре. Тел. 89082461852.
▲Дом в Суксуне, пер. Советский, 5. Тел. 89504579534.
▲Зем. уч. 16 соток в с. Ключи под строительство. Тел. 

89504581558.
▲Зем. уч. 10 соток по ул. Ольховка, 20. Тел. 89504446709.
▲Зем. уч. 1500 кв. м по ул. Витебской. Тел. 89026424875.
▲Дом в с. Брехово. Тел. 89194820907.
▲3-комн. квартиру по ул. Северной. Тел. 89519298529.
▲Дом в д. Бырма. Тел. 89082498683.
▲Здание 100 кв. м, расположенное на централь-

ном рынке. Тел. 89082461852.

◊Ремонт стиральных, швейных машин, холодиль-
ников, СВЧ и другой бытовой техники на дому. Га-
рантия. Тел. 89028043353, 89028384408.

◊Изготовление межэтажных лестниц из дерева, две-
рей, рамок для картин, мебель из массива древесины. Тел. 
89638813003. 

◊Ремонт крыш, надворных построек. Тел. 89504559639.
◊Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. 

Тел. 89028363652.
◊ИП Прохоров С. Г. строительные работы. Договор, смета. 

Тел. 89526504805.
◊Делаем крыши любой сложности. Тел. 89519322327.
◊Ремонт холодильников. Город, район. Выезд на 

дом. Гарантия. Тел. 89526469145.
◊Отделочные работы. Тел. 89024781591.
◊Качественное тонирование автомобилей. Тел. 

89082470897.
◊Ремонт крыш, обшивка дома, напилю штакетник. Тел. 

89519544742.
◊ИП Воробьева, ул. Мичурина, 10 предлагает ус-

луги по пошиву и ремонту одежды и текстильных из-
делий, в т. ч. меховые и кожаные изделия. Имеются 
в продаже ткани в ассортименте, поролон и обивоч-
ная ткань. Приглашаем на пошив вечерних платьев.

◊Пассажирские групповые перевозки  «Газель» 13 мест. Тел. 
89024769933.

◊Такси за город в любом направлении, 15 руб./км. Тел. 
89082625566.

В с. Торговище на работу требуется ПОВАР-КОНДИТЕР.  
З/п договорная, предоставляется жилье. Тел. 89026457794.

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Д». Тел. 89048466632.

ООО «Овен» Суксунского района требуются: 
ТРАКТОРИСТЫ, ТОКАРЬ, МАРКЕТОЛОГ, ЕГЕРЬ, 

ОХОТОВЕД, ОПЕРАТОР на линию по сортировке 
картофеля, ЮРИСТ.  Предоставление жилья. 

Тел. 8(34275) 3-17-96, 3-28-09.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89082709982.

Внимание!
20 марта (пятница) 

на рынке 
с 12 до 14 час. 

состоится продажа 
кур-несушек, 
кур-молодок 
от 200 руб. 

(белых и 
рыжих) 

ПТФ 
«Челябинская» 


