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завтра - день ракетных войск и артиллерии
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поздравляем!

Много воды утекло с тех 
пор, но ракетные войска, 
обновляясь, модернизиру-
ясь и совершенствуясь, до 
сегодняшнего дня являются 
самым грозным оружием, 
стоящим на страже интере-
сов нашей родины, а геро-
ические традиции дедов и 
прадедов продолжают совре-
менные поколения защитни-
ков отечества.

Проходил службу в ра-
кетных войсках и наш зем-
ляк Сергей кузнецов. После 
окончания 469 окружного 
учебного центра в бузулуке 
он был оставлен там в каче-
стве инструктора, и с мая по 
сентябрь 1999 года обучал 
молодое пополнение вожде-
нию самоходных артилле-
рийских установок «гвозди-
ка» и многоцелевых тягачей 
лёгкого бронирования. воз-
можно, так бы неспешно и 
прошла его служба в учебке, 
но судьба распорядилась 

От «катюши» 
до «гвоздики»…

Олег Матвеев

День ракетных войск и артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллеристов 
в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого на-
чался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерия тогда сыграла 
ключевую роль, применив знаменитые «катюши».

иначе, решив войной прове-
рить бойца на прочность.

в конце сентября 1999 
года президент россии б. 
Ельцин подписал указ «о 
мерах по повышению эффек-
тивности контртеррористиче-
ских операций на территории 
Северо-кавказского регио-
на российской Федерации». 
Указ предусматривал созда-
ние объединённой группи-
ровки войск для проведения 
операций по разоружению 
бандформирований на тер-
ритории Чечни. именно в 
такую группировку, вместе со 
срочниками и контрактника-
ми из разных родов войск, и 
попал ракетчик Сергей куз-
нецов.

- Часть формировалась 
под тольятти около месяца, 
затем в эшелонах нас до-
ставили в Дагестан, оттуда 
– на Хасавюрт, а уже потом 
через границу, минуя Андий-
ский перевал, своим ходом в 

составе сводного отряда до-
бирались до введено, - вспо-
минает Сергей. – основная 
задача нашего подразделе-
ния состояла в охране и со-
провождении колонн.

вот тут и начались на-
стоящие испытания, но судь-
ба благоволила к молодому 
бойцу, спасая и от снайпер-
ской пули, и от натыканных 
в чужой земле фугасов. 
Спасла она Сергея кузнецо-
ва и тогда, когда его боевая 
машина вместе с команди-
ром и экипажем, скользя по 
обледеневшему серпантину 
горной дороги, лишь чудом 
не сорвалась в бездонную 
пропасть…

За самоотверженность и 
отвагу, проявленные при за-
щите отечества в феврале 
2000 года, младший сержант 
кузнецов награждён нагруд-
ным знаком «ветеран бое-
вых действий на Северном 
кавказе», а в марте – благо-

дарностью верховного глав-
нокомандующего владимира 
Путина. Фото нашего земля-
ка украшает уголок боевой 
Славы в ССШ №2.

Приехав на дембель, 
Сергей продолжил работу 
в коммунальной службе по-
сёлка и до сих пор верен 
своему предприятию. Сейчас 
он является механиком МУП 
"СкС". А ещё воин-интерна-
ционалист активно участву-
ет в общественной жизни 
района, оказывая посильную 
помощь в организации и про-
ведении различных меропри-
ятий патриотической направ-
ленности.

Сегодня мы от всей души 
поздравляем Сергея, а вме-
сте с ним и всех ракетчиков 
района с праздником - Днём 
ракетных войск и артилле-
рии!

Пусть впереди будет мно-
го счастливых дней и знаме-
нательных свершений! Пусть 
никогда не подводит здоро-
вье и будет прекрасным на-
строение! всего вам хороше-
го, парни!

отдел опеки и попечи-
тельства  Межрайонного тер-
риториального управления № 
3 Министерства социального 
развития Пермского края  из-
вещает, что   20.11.2014 года в 
10.00 часов  состоится собра-

Состоится собрание
ние замещающих  (приемных 
и опекунских) семей по адре-
су: Пермский край, Суксунский 
район, п.Суксун, ул.кирова, д. 
45 (в здании культурно - досу-
гового центра).

внимание!

Сергей Кузнецов - инструктор 469 окружного учебного центра (1999 год). Фото из семейного архива

Уважаемые артиллериСты, 
ракетчики, вОины запаСа 

ракетных вОйСк 
СтратегичеСкОгО назначения!

Ваши войска увековечили себя в военной летописи стойко-
стью, мужеством, героизмом и отвагой! Ещё во время Великой 
Отечественной войны знаменитые русские «катюши» наводи-
ли ужас на нашего врага, а сегодняшняя мощь ракетных войск в 
разы выше. И это вы ощутили на себе, управляя грозной техни-
кой во время несения службы в армии, принимая участие в широ-
комасштабных войсковых учениях и пусках ракет на полигонах.

Ваши ряды многочисленны, ведь даже в других частях Рос-
сийской армии есть люди, так или иначе имеющие отношение 
к артиллерии, к могучим ракетным войскам!

Свой долг перед Отечеством вы выполнили с честью!  По-
этому сегодня разрешите поздравить вас с праздником! Здо-
ровья вам, счастья и мирного неба над головой!

ОО «Союз участников боевых действий и их семей»
Председатель    Николай Булатов

день подписчика

в частности, уже к 11 ча-
сам утра более полусотни 
подписчиков изъявили жела-
ние выписать любимые из-
дания. как говорят оформля-
ющие подписку почтальоны 
надежда никулина, Людмила 
никифорова, Любовь Со-
рвачева и Мария Филимоно-
ва, в лидерах подписки по-
прежнему районная газета 
«новая жизнь», а также «Звез-
да», «Аргументы и факты», 
«1000 советов», «непоседы». 
А в качестве приза всем под-
писчикам бесплатно предла-
гались журналы по интересам: 

ни дня 
без прессы!

День подписчика, состоявшийся в середине минув-
шей недели в здании суксунского почтамта, позволил сде-
лать вывод, что газеты и журналы – традиционные виды 
средств массовой информации, по-прежнему пользуются в 
народе популярностью.

«Цветы», «Сельская новь», 
«охота-рыбалка», «Дача», «С 
песней по жизни», «вязание» 
и многие другие.

в числе подписчиков был 
и наш уважаемый земляк, че-
ловек с активной жизненной 
позицией василий константи-
нович Сухарев.

«обязательно выписываю 
«Звезду», «новую жизнь», для 
супруги – «Дачу», «1000 сове-
тов». без прессы – ни дня!..»

А всего в этот день жите-
лями Суксуна и района выпи-
сано более 300 экземпляров 
периодических изданий.

Василий Сухарев - активный подписчик



2 панорама дня

 «малышку» - 35
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 национальности

новАя жиЗнь

 профсоюзная жизнь

женская душа живёт в 
этом двухэтажном здании. 
она-то здесь и есть основа 
основ, которой всё пропита-
но. она здесь и есть основной 
движитель. и чувствуем мы 
её всюду: весною в лучике 
солнышка, отразившегося от 
ещё смолянистого листочка 
деревца, некогда с любовью 
посаженного и с любовью 
выращенного.  Слышим её в 
звонкой трели голосов малы-
шей, резвящихся на разноц-
ветной площадке. Чувствуем 
её в тепле маленькой ладош-
ки…  и видим, как расцветает  
наш детсад, постоянно обнов-
ляется, благоустраивается, 
строится. и редкий прохожий, 
бросив взгляд в его сторону, 
не улыбнётся в душе. А осе-
нью садик, и без того радую-
щий глаз изобилием красок 
детской площадки, расцвечи-
вают все краски осенней пали-
тры. и никогда не увидим мы в 
огромных сине-серо-зелёных 
глазах  души этого садика  хо-
лод и безразличие. всегда в 
них любовь. Любовь к нашим 
детям, к своему делу.

Душа «Малышка» – это 
любимые нами, любимые 

С днём 
рождения, 
детский сад!

Знаете, какой возраст самый лучший?  Ну конечно, детсадовский! А знаете, какой дет-
сад нынче юбиляр? «Малышок», ему 35 «стукнуло»! 

вместе с ним для зна-
комства и решения вопро-
сов взаимного сотрудниче-
ства приехал имам-мухтасиб 
кунгурского Мухтасибата 
Габдрафит Габдурахимов. к 
разговору присоединились 
представители местного му-
сульманства: имамы бырмы, 
истакаевки, Агафонково и 
управляющий делами махал-
ля Суксуна.

в настоящее время в по-

взяли курс 
на сотрудничество

Лидия Ярушина, фото автора

На минувшей неделе в Суксуне состоялась встреча председателя Регионального Ду-
ховного управления мусульман Пермского края Анвара Аблаева с главой нашего района 
Игорем Пучкиным.

сёлке проживает более ста 
мусульманских семей, а по-
тому есть заинтересован-
ность, в том числе и властей, 
о передаче невостребованно-
го в настоящий момент здания 
ветбаклаборатории для ре-
конструкции его под мечеть в 
райцентре. на встрече также 
звучала мысль об открытии 
в будущем Суксунского мух-
тасибата, что повысит статус 
Суксуна и района в целом.

 «основная цель нашей 
деятельности – сохранение 
традиционного ислама, его 
основных канонов, обычаев 
и передача самых благих на-
правлений нашей веры мо-
лодому поколению», - сказал 
для прессы  духовный лидер 
мусульман края. Делегация 
осталась довольна состояв-
шимся разговором. Стороны 
диалога взяли курс на сотруд-
ничество.

детьми младшие воспитатели, 
просто нянечки, что так береж-
но и по-матерински нянчатся  
с нашими детишками. Это 
воспитатели, которые и есть 
по-настоящему первые учи-
теля для ребятишек. ведь в 
садик приходят совсем малы-
ши, которые и топают-то ещё 
неуверенно. но спустя совсем 
немного времени наши дома 
наполняются стихами, заучен-
ными в саду, рассказами взах-
лёб о разном, увлекательном, 
новом и интересном. о буквах. 
о странах. о разных живот-
ных. «Мама, а  ты знаешь!..», 
«Папа, а ты когда-нибудь ви-
дел!..» и радости нет предела. 
А наши повара!  ну как без их 
вкуснейших блюд! ну, а когда 
«мы писали , мы писали, наши 
пальчики устали…», значит, 
срочно нужен сончас, и детки 
ложатся в мягкие чистые кро-
ватки (заслуга нашей прачеч-
ной). 

А в целом за весь учебно-
воспитательный процесс от-
вечают заведующая детским 
садом Галина васильевна 
опарина и её заместитель  
Анна Михайловна Семян-
никова. как любят вас наши 

дети! они периодически за-
глядывают в кабинет, а Анна 
Михайловна, когда выдастся 
свободная минутка, не забу-
дет заглянуть в группу. и на-
чинаются разговоры по душам 
маленьких человечков с тётей 
Аней, которая долгое время 
проработала в этом детском 
саду логопедом. вы – тот че-
ловек, для которого «Малы-
шок» стал родным, который 
вкладывал и вкладывает в 
него всю душу, все силы. вы 
– тот человек, которому мож-
но доверить любую работу и 
быть уверенным, что она бу-
дет выполнена блестяще. 

Галина васильевна! Ува-
жаемый наш руководитель! 
День рождения «Малышка» 
-это и ваш день рождения! все 
35 лет ваше сердце бьется 
в унисон с сердцем детского 
сада. в ответственный момент 
его щемило, когда всё благопо-
лучно – оно радостно билось. А 
когда нужно было добиться ка-
кого -то результата, стучаться 
порой в закрытые двери –  его 
звук становится жёстким и чёт-
ким, как шаги идущего к своей 
цели лидера. одни амплитуды 
колебания. одна жизнь. одни 
35 лет на двоих. 

Цвети и здравствуй, наш 
детсад, чтобы снова по весне 
в смолянистых листочках бе-
рёз сплелись трели птиц со 
звоном детских голосов, что-
бы снова в прозрачном возду-
хе осени мы услышали шорох 
гонимых ветром листьев... и 
чтобы вновь и вновь по ста-
рательно расчищенным двор-
ником дорожкам мы входили в 
стены нашего садика с наши-
ми детьми. 

С благодарностью 
и уважением родители

отмечено, что спада про-
фсоюзного членства сейчас 
нет. Даже есть определенный 
рост (прибывают молодые спе-
циалисты в оУ, вновь создана 
профсоюзная организация в 
васькинской школе). на конфе-
ренции присутствовал правовой 
инспектор крайкома профсоюза 
образования А.А. Алыпов. он 
отметил хорошую работу Сук-
сунской рто по соблюдению 
трудового законодательства, по 
защите прав трудящихся через 
действенные коллективные до-
говоры.  также вручил почетные 
грамоты краевой организации 
членам президиума рто и луч-
шим председателям профко-
мов. 

в прениях выступили пред-
седатели профкомов. они по-
делились опытом совместной 
работы профкома и админи-
страции оУ по охране труда, 
организации отдыха сотрудни-
ков, по колдоговорной работе. 
бухгалтер т.А. Малафеева сде-
лала отчет по финансово-хозяй-

есть инициатива 
и твёрдая 
жизненная позиция

В осенние каникулы состоялась отчетно-выборная конференция в профсоюзе образо-
вания. Перед делегатами с докладом выступила председатель РТО Л.С. Черняева с анали-
тическим отчетом по основным направлениям профсоюзной деятельности. 

ственной деятельности рто. в 
целом работа Суксунской рто 
признана удовлетворительной. 
были намечены цели и задачи 
дальнейшей работы.

во второй части конферен-
ции прошли выборы. новым 
председателем Суксунской 
районной профсоюзной орга-
низации работников народного 
образования и науки единоглас-
но избрана Елена васильевна 
будина. Члены ревизионной ко-
миссии – в.Д. богатырева (ССШ 
№2), Г.в. Юксеева (ДДт), н.в. 
булатова (ССШ№1)

также во второй части кон-
ференции были подведены 
итоги конкурса «Лучшая про-
фсоюзная организация 2014 
года», на который заявились 
6 профсоюзных организаций. 
Лучшей признана профсоюзная 
организация Суксунской сред-
ней школы №2 (председатель 
профкома М.П. Ланг, директор 
Е.и. Сидорова). и профсоюзная 
организация, и председатель 
отмечены почетными грамо-

тами и денежными премиями. 
отмечены и другие профсоюз-
ные организации: Суксунской 
средней школы №1 (председа-
тель н.в. ветошкина), брехов-
ской школы (председатель в.и. 
Другова), Сызганской школы 
(председатель о.р. Петровских), 
ДоУ «Малышок» (председатель 
и.А. ярушина), ДоУ  «Улыбка» 
(председатель о.А. Швецова). 
Многие профактивисты были 
отмечены благодарственными 
письмами.

Сердечно благодарю за со-
вместную работу членов пре-
зидиума: в.н. изгагина, Е.и. 
Сидорову, Е.в. будину, т.А. Ма-
лафееву, о.и. Матвееву, о.А. 
козелову. благодарю всех пред-
седателей профкомов учрежде-
ний и поздравляю Е.в. будину с 
избранием на пост председате-
ля рто. Доброго всем здоровья 
и твердой жизненной позиции.

С уважением, 
Л.С. Черняева

 поблагодари, газета!

отдельное спасибо замечательным специ-
алистам Сергею Михайловичу Дубовику и та-
тьяне Анатольевне Чернышевой за то, что про-
явили терпение, оказали квалифицированную 

Спасибо вам, медики!
Хочу выразить благодарность за внимание, доброжелательность и профессионализм 

всем работникам хирургического отделения ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ».

помощь, помогли справиться с недугом.
Здоровья всем, успехов и благополучия! 

Роман

Поздравляли наших вете-
ранов заместитель главы По-
едугинского поселения в.в. 
барышев, председатель рай-
онного совета ветеранов М.н. 
Щелконогова, руководитель 
пожарной службы А.М. ники-
тин. Украсили праздник своим 

за заботу и внимание
От всей души благодарим спонсоров В.Д. Прокопьеву, А.К. Николаеву, Р.П. Юмакова, Н.С. По-

хлебухина, Н.С. Спиридонову за помощь в организации встречи в честь Дня пожилого человека!

выступлением учащиеся му-
зыкальной школы (преп. С.П. 
Евдокимова), ансамбль Сыз-
ганского Дк под руководством 
Ю.С. Евдокимова.

ветеранам были торже-
ственно вручены нагрудные 
знаки «ветеран труда Перм-

ского края». на этой же встре-
че был выбран председатель 
совета ветеранов дд васьки-
но, иванково, тебеняки – ири-
на николаевна Смирнова.

Наталья Мусихина, 
зав. Иванковским ДК

Знакомство состоялось

«Малышок» сегодня
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 эхо праздника

земляки

увлечения

Приехав в деревню к 
родственникам, заметила 
красивую открытку, тут же 
стояли картонные ящички с 
рукодельем, тоже забавно 
украшенные в технике де-
купаж. Автором всех этих 
милых девчоночьих «сокро-
вищ» оказалась пятикласс-
ница вера никитина из Сив-
ково. 

«А ещё у меня есть рус-
ские куклы-обереги, - с увле-

Была бы салфетка…
Радует факт, что наши девчонки и мальчишки тоже имеют интересы и даже удивитель-

ные хобби. Здорово, что находятся взрослые, направляющие ребятишек! 

чением начала рассказывать 
юная рукодельница. - А это - 
ловец снов, ну, чтоб только 
хорошие снились, конь – для 
денег в доме, эта кукла – до-
мработница. А ещё умею вы-
шивать лентами, холодиль-
ник вот украсила».

 как же я удивилась, уз-
нав, что собирает вокруг 
себя местных ребятишек 
валентина Зотова, которая 
приезжает сюда из города на 

дачу. валентина Львовна – 
неравнодушный, творческий 
человек. то кукол с ребята-
ми мастерить примется, то 
шить или вышивать, то укра-
шать в технике декупаж учит. 
Причём делает это совер-
шенно бескорыстно. Ещё и 
поделочный материал из го-
рода привозит. интересными 
идеями она «заражает» всех 
жителей от мала до велика. 
вот и в фестивале «в Суксун 

со своим самоваром» летом 
по её же инициативе всей 
деревней участвовали. По-
лучается, что обыкновенная 
деревенская изба заменя-
ет в глубинке и клуб, и дом 
творчества, и, если хотите, 
музей старины.

«когда есть время, я 
украшаю всё, что под руку 
попадётся. Хотите, и вас на-
учу?» - с ноткой гордости го-
ворит вера. 

кажется, пустячок. толь-
ко ведь полезный, и в жизни 
обязательно пригодится.

Лидия Ярушина, фото автора

И вас научу!..

Сотрудничество – 
на радость

В октябре было проведено множество мероприятий с участием пенсионеров, наших ува-
жаемых ветеранов труда. Несмотря на свой солидный возраст, можно только удивляться их 
неиссякаемой энергии, мудрости, смекалке, активности.

Мне, как председателю 
районного совета ветеранов, 
довелось побывать на не-
скольких таких мероприятиях. 
в частности, хочется  сказать 
много теплых слов руково-
дителю Суксунского Пни 
татьяне Чусовой, коллектив 
которого ежегодно подключа-
ется к мероприятиям  по по-
воду Дня пожилого человека, 
и каждый раз желанными го-
стями становятся ветераны 
деревни бор. 

в этом году на праздник 
был приглашён районный 
хор ветеранов «Годы золо-
тые», который на протяжении 
многих лет радует нас своим 
творчеством. был и тёплый 
приём, и душевное чаепитие 
с песнями и танцами, и зна-
комство с жизнью интерната. 

А совместная праздничная 
программа хора ветеранов и 
клиентов Пни была встрече-
на бурными аплодисментами. 
Гости восхищались необык-
новенными поделками кли-
ентов интерната. они творят 
такие чудеса, что позавидует 
каждый умственно и физиче-
ски здоровый человек! все 
присутствующие были благо-
дарны за проведенный празд-
ник. «Местный интернат – это, 
можно сказать, центр нашей 
культурной жизни, - говорит 
жительница бора таисья вол-
кова, - с нетерпением ждём 
очередного приглашения на 
проводимые здесь меропри-
ятия. Спасибо им огромное».

 По приглашению татьяны 
Степановны довелось побы-
вать на празднике в калинин-

ском Пни. на память участ-
никам остались сувениры, а 
также впечатления от после-
дующего совместного посе-
щения белогорского монасты-
ря. руководитель интерната 
прилагает немало усилий для 
создания благоприятных ус-
ловий проживания клиентов. 
Хочется пожелать коллективу 
терпения, здоровья, неугаса-
емой энергии. Пусть и в даль-
нейшем наше сотрудничество 
только крепнет. 

М.Щелконогова, 
председатель районного 

совета ветеранов,
Т.Порядина, 
председатель 

Боровской первички, 
ветераны д. Бор

нынче мы снова были при-
глашены на встречу, посвя-
щенную Дню пожилого чело-
века. и не просто приглашены. 
Мы чувствовали себя желан-
ными гостями, были окружены 
вниманием и заботой. Много 

«Здесь людей хороших уважать умеют, как родного примут, угостят, согреют, пожелают 
доброго пути, - пишет в редакцию газеты жительница Суксуна Р.Я.Панфилова, - и всё это о 
коллективе Киселёвской коррекционной школы.

Спасибо 
за незабываемую встречу

теплых и искренних слов было 
сказано директором школы 
татьяной Пролубниковой, 
от которых радостно билось 
сердце. татьяне Прохоровой, 
татьяне верзаковой, Светлане 
Гусельниковой, Ларисе Устюго-

вой и Ларисе Голициной – от-
дельное спасибо. За празднич-
ное настроение, песни, шутки, 
игры и просто добрые улыбки. 
искренняя благодарность все-
му коллективу за незабывае-
мую встречу». 

За помощь в организации праздника для по-
жилых людей в д. Киселёво ветераны киселёв-
ского поселения от всей души благодарят спон-
соров: С.А.исаева, Г.Г.Пертаия, А.в.Платыгина, 

С.н.Похлебухина, Е.М.Панфилову, руководство 
ооо «Суксунские минеральные воды». жела-
ют крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов в работе.

Председатель совета ветеранов В. Рас-
сохин выражает благодарность спонсорам 
т.и.жуковой, т.н.коряковой, Л.н.намитовой и 
Ю.и.Устюговой, а также коллективу «Завалин-

ка», учащимся Пепёлышевской школы, дирек-
тору Дк и. вязовиковой за организацию и про-
ведение мероприятия.

особая благодарность 
председателю нашей вете-
ранской организации Гали-
не ивановне Сивковской, а 
также её заместителям Ан-

Хочется через нашу газету выразить огромную благодарность организаторам праздни-
ка в честь дня пожилого человека, проведённого для ветеранов районной администрации.

тониде Георгиевне Макаро-
вой, Зое Максимовне Шер-
гиной и Елене николаевне 
Селезнёвой. Хочется, чтоб 
такие праздники были у нас 

ежегодно! Спасибо вам!
Г.А. Исаева, 

М.М. Александрова, 
Т.А. Бисерова 

 ветераны

С юбилеями земляков 
Марию Григорьевну Лузгину, 
тамару игнатьевну кузне-
цову, Григория Михайлови-
ча никифорова и валентину 

тепла душевного, 
и счастья, и здоровья!

Всех этих благ желает своим землякам, жителям д. Бор председатель местной ветеран-
ской первички Т.М. Порядина.

Алексеевну никифорову! С 
очередными Днями рожде-
ний Евдокию Александровну 
ильину, тамару ивановну 
Лузгину, Лидию ивановну Фи-

липпову, Леонида Антоновича 
Лузгина, Людмилу Алексеевну 
Лузгину и владимира ивано-
вича Филиппова.

Вера Накоскина желает 
добра, здоровья и благополу-
чия своим землякам Алексан-
дре нураевой, розе Есеной, 
римме Дмитриевне Михай-
ловой, надежде Андреевне 
накоскиной, Михаилу янаеву 
из Сызганки, Любови Афана-
сьевой из красного Луга, та-
маре ильиной из каменки. А 
также с днём пожилого чело-
века, днём учителя и личным 
праздником жительницу бе-
рёзовки нину ивановну вино-
курову.

С самыми теплыми по-
желаниями всех благ при-
соединяется к поздравле-
ниям совет ветеранов д. 
Брёхово и адресует их юби-
лярам валентине яковлевне 
Анфёровой, валентине ильи-
ничне Подборновой, клавдии 
Андреевне Залесовой, ва-
лентине васильевне Гусевой, 
клавдии Фёдоровне турыше-
вой и тамаре васильевне Па-
новой, а также именинникам 
валентине Егоровне рябу-
хиной, валентине Павловне 
Чебыкиной, Лидии ивановне 
Ужеговой, таисье Сергеевне 
трофимовой, Людмиле Алек-
сеевне Дунаевой, Алексан-
дру ивановичу балеевских, 
Григорию Прокопьевичу кур-
ганову, виктору Павловичу 

Председатели ветеранских первичек спешат поздравить своих земляков с ноябрьски-
ми днями рождения.

берсенёву и Александру Ма-
каровичу Анфёрову.

живите долго, счастливо, 
радуйте родных и близких, 
передавайте свой жизненный 
опыт молодым. 

Председатель совета 
ветеранов В.Рассохин же-
лает здоровья и долголетия 
своим землякам ивану кон-
стантиновичу рассохину (85 
лет), борису васильевичу вя-
зовикову, веронике никола-
евне Шестаковой, Анне Алек-
сандровне никифоровой, 
нине николаевне намитовой, 
раузе Зигатулловне Чирковой 
и Дмитрию Дмитриевичу Пер-
мякову.

Председатель пер-
вичной ветеранской ор-
ганизации д. Киселёво 
М.И.Чистякова поздравляет 
жителей Киселёво Михаи-
ла Дмитриевича Цепилова, 
нину викторовну козюкову, 
вячеслава Григорьевича Спи-
цина, Людмилу Анатольевну 
Пантюшеву, Марию власовну 
Цепилову, валентину ильи-
ничну Цепилову, Анну Ефи-
мовну Дейникину, Михаила 
васильевича верзакова, на-
дежду васильевну верзако-
ву, Анну Семёновну Дьякову, 
Лиану Аполлоновну бара-
бадзе, Алевтину викторовну 

Цепилову, жительницу Цыган 
Марию васильевну Цепилову, 
В-Суксуна – женю Гарников-
ну Григорян, Зою Алексеев-
ну Щелконогову, Александру 
Григорьевну рогожникову, 
виктора константиновича 
Сысоева, Михаила Макарови-
ча белобородова и Алевтину 
Петровну кудашеву, жителей 
Опалихино Любовь Павлов-
ну Чепурову, Андрея Алексан-
дровича Чепурова, Дмитрия 
Павловича Ширяева и Лидию 
Григорьевну Голоушкину. 

Земляков-ветеранов   
с солидными юбилейны-
ми датами поздравляет 
и Поедугинская ветеран-
ская организация. Здоро-
вья, добра, заботы родных 
и близких желают участнику 
орловско-курской дуги, от-
важному защитнику Ленин-
града николаю Дмитриевичу 
Порядину (90лет), Екатерине 
васильевне Шестаковой (75 
лет), Михаилу васильевичу 
бахматову (80 лет), Екате-
рине Антоновне Смирновой 
(90лет), Александру Михай-
ловичу Шилову (92 года). 
Сегодняшние юбиляры всю 
свою жизнь посвятили рабо-
те на благо родного колхоза. 
Честь и хвала за их самоот-
верженный труд. 

Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать,
Здоровья, бодрости, удачи
Вам в День рожденья пожелать!

Спешим поздравить с Днями рождений ветеранов д. Агафонково!
Всех вам благ, уважаемые Фануза Закирова, Рахиля Мунирова, Муксин Мусабиков!

 А также поздравляю всех женщин с насту-
пающим Днём матери!

                          З.Х. Хамитова, 
ветеранская организация д. Агафонково                             

заботы и внимания!

Счастья вам и здоровья
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 реклама

 извещение

недвижимость

■вАЗ-2115, 2007 г. в., сост. отл. тел. 89504612884.
■«рЕно-САнДЕрА», 2011 г. в., 1 хозяин, родная ПтС, сост. 

отл., 277 тыс. руб., торг, возможен обмен с вашей доплатой. тел. 
89519229015.

■вАЗ-2115, 2002 г. в. тел. 89027925138.
■вАЗ-2114, 2010 г. в., пр. 50 тыс. км, дв. 1.6, бензин, перед. 

привод, левый руль,  «Зеленый металлик», сост. отл, муз., 
сигн., реальному покупателю уместен торг. тел. 89082726807, 
89082705293.

■вАЗ-21093, 2002 г. в., 70 тыс. руб., торг. тел. 89128877959.
■вАЗ-2109, цвет серо-серебристый металлик, хорошая му-

зыка, есть САб, ксенон 2-этаж. тел. 89194660116.
■«окУ», 2001 г. в. тел. 89504442827.
■вАЗ-21112, 2007 г. в. тел. 89504646541, 89082484741.
■рАФ-4, 2008 г. в., состояние отличное. тел. 89027972162.
■«DAEWOO-MATIZ», 2011 г. в., сост. отл. тел. 89082538931.
■вАЗ-21114, 2007 г. в., пр. 111 тыс. км. тел. 89617589850.
■вАЗ-2109, 2002 г. в., инж., европанель. тел. 89504711132.
■вАЗ-21099, 2001 г. в., «красный металлик», тонировка се-

ребристо-красная, родной пр. 107 тыс. км, 3 хозяина, чехлы, 
магнитола,  50 тыс. руб., без торга. Перекупов не беспокоить. 
тел. 89504559613.

■вАЗ-2110, 2005 г. в., цвет «Снежная королева», не битый, 
не крашеный. тел. 89223057501.

■вАЗ-2110, 2002 г. в., сост. отл., пр. 94 тыс. км. тел. 
89125912127.

■«нивУ-ШЕвроЛЕ», 2003 г. в. тел. 89504536194.
■Грузопассажирскую «ГАЗЕЛь» ГАЗ-2705, 1999 г.в., 60 тыс. 

р.,торг. тел. 89194607717.

●Стельную телку. обр. с. ключи, ул. Золина, 136, тел. 3-34-42.
●теленка 2 мес. тел. 89223634027.
●Щенков гончей, вельштерьера. тел. 89519204343, 

89223504443.
●Петушков, кур домашних. тел. 89504576818.

3-комн. квартиру (сарай, гараж, баня, зем. уч.) по ул. космо-
навтов, 6-1. тел. 89504425370, 89641871151.

Помещение в здании Универмага 12 кв. м, 1 этаж или сдам в 
аренду. тел. 89504406621.

2-комн. квартиру S-36 кв. м в с. ключи,  ул. Золина, д. 153, кв. 
5. тел. 89026478087.

квартиру 63 кв. м в центре. тел. 89082461852.
2-комн. квартиру в 2-квартирном доме (газ, вода, санузел, 

надв. постр.). тел. 89504653108.
3-комн. кв. по ул. Северной. тел. 89024773615, 89519298529.
Зем. уч. 15 соток по ул. колхозной, 6. тел. 89082659316.
1-комн. квартиру S-35 кв. м по ул. космонавтов, 4-12, 800 

тыс. руб., торг. тел. 89082629567.
Участок 8 соток с домом под снос, подведены коммуникации 

с центра поселка. тел. 89082461852.
2-комн. кв-ру в Суксуне. тел. 89922017201, 89519263827.
квартиру по ул. Строителей, 8-5 (душевая кабинка, мебель, 

газ. отопление). тел. 3-30-88, 89523253245.
1-комн. кв. 36,4 кв. м по ул. Северной, 37-2. т. 89048488595.
новую комнату 24,6 кв. м по ул. Уральской, 40. тел. 

89504683356.
квартиру по ул. Демидовской 53 кв. м. тел. 89082461852.

♦нетбук Асер, процессор 1,5 Ггц, 512 мб оперативной памя-
ти, жесткий диск 320 ггб, Windows 7, офис, интернет, дисплей 10 
дюймов, цена 3500 руб. тел. 89194775920.

♦Зимнюю резину «кама» 175/70 R-13, с дисками. тел. 
89523267692.

♦картофель. д.  Пеганово, ул. набережная, 18, 89223454090.
♦торговый павильон «кунгур Хлеб» на рыночной площади. 

тел. 3-71-69, 89082694283.
♦березовые дрова колотые, чураками.  тел. 89082641103.
♦Мёд цветочный, липовый. 3 л 900 руб. тел. 89024770309.
♦Сухие дрова. тел. 89082406928.
♦Говядину. тел. 89194919921, д. Шатлык.
♦новые чугунные батареи отопления. тел. 89082708027.
♦Свинину. тел. 89082781523.
♦Дрова. тел. 89028393541.
♦ячмень, семена клевера. Доставка. тел. 89027990637, 

3-41-57(вечером).
♦Дрова, горбыль лиственный. тел. 89223440048.
♦Доску обрезную: 2м, 3м,4м,5м,6м; t-25и 50мм. тел. 

89082641103.
♦каменки в наличии и под заказ. тел. 89082503715.
♦Дрова. тел. 89082459734.
♦Синтезатор с подставкой «кассио», 5 октав. тел. 

89028025327.
♦Детскую автолюльку. тел. 89519317968.
♦трубы нкт 48, 60, 73, 89 (толстые): для забора, ограды, 

столбиков, отопления, также: проф. труба, уголок, арматура, 
«рабица»; плиты 6х3, фунд. блоки. тел. 89127889063.

♦Свинину полутушей, четвертью, недорого. тел. 89519313189
♦Грузовой подъемник (лифт ЛМШ-150). тел. 89082461852.
♦Сено с доставкой. тел. 89194607717.
♦Сервант, телевизор, холодильник. тел. 89048488595.

 Поздравляем любимую крестницу 
 олю липину с юбилеем!
 как богиня ты прекрасна,
 и цветёшь день ото дня
 Много-много тебе счастья,
 радости, любви, добра!
 веселей шагай по жизни,
 будь любимой, нежной будь,
 Меньше плачь и больше смейся,
 Про невзгоды позабудь!
 крестная, д.саша, липины
 
михаила ивановича чиркова, 
татьяну николаевну попову, 
рауфан рахимзяновну сибагатуллину 
поздравляем с Днями рождений!
в день рожденья, в день прекрасный
Пожелать мы вам хотим
Здоровья, радости и счастья,
Успехов, бодрости и сил!
 президиум районного 

совета ветеранов 

 работа

 куплю

куплю 
дорого
ваше 
авто 

ЛЮБОй МАРКИ, 
в любом состоянии. 
Тел. 89082775555, 

89082457216

Куплю ваш автомобиль
от любого производителя,

иномарКу, ниву. уаз

тел. 89027938860.

дорого куплю любое авто. 
ОфОрмление и расчет на месте

тел. 89526622024, 89194999449

ДОрОгО 
кУплю 

ваш автО 
любой марки, 

с выездом на дом. 
деньги сразу. 

Порядочность 
гарантируем. 

Тел. 89026454638

 грузоперевозки

◄дорого ваше авто с 2000 г. в., можно ава-
рийный. тел. 89523158888, 89091060001.

◄рога лося, монеты, метеорит. тел. 89527370463.
◄телятину. тел. 89504711987.
◄Стельную корову. тел. 89194591978, 3-27-40.
◄Здания и сооружения на разбор из плит, блоков, кирпича, 

металла; б/у баллоны: кислород, углекислота, азот, аргон. вы-
везу сам. тел. 89127889063.

◄коров, быков, телок на мясо. тел. 89028371015.

◄«Хендай-Портер» фургон, любое расст. тел. 89027959376.

МУП «Автотранспортник» требуются водители  кат. «Д», 
слесари. Тел. 89028328154.

иП бронников примет на работу контролера 
готовой продукции, формовщика теста, 
подсобного рабочего. Тел. 3-12-74.

 услуги

 разное
►Посуда и бытовая химия. Скидка 10%. Ул. Ленина, 32.
►в наличии и под заказ: двери межкомнатные, входные, 

банные; окна деревянные; стекло оконное. тел. 89504478422.

■ремонт компьютеров и ноутбуков. выезд 
на дом. тел. 89641992630, 89679029580.

■тонировка авто. быстро, качественно. тел. 
89082470897.

■натяжные потолки от 200 руб. тел. 89082792422.
■выполнение столярных работ, изготовление вход-

ных, межкомнатных, арочных дверей, окон, рам, кухон-
ных гарнитуров, прихожих из дерева. тел. 89638813003.

■прошивка телефонов и планшетов. тел. 
89641992630.

■разберу ограду, сарай, двор. тел. 89526441540.
■ремонт холодильников. тел. 89519270707.
■тамада. тел. 89028327012.
■ремонт компьютеров. тел. 89824976385 (вечером).
■отделочные работы. тел. 89125912127.

Бригада специалистов выполнит 
все виды внутренней отделки! 

выезд на замер, составление договора, гарантия! 
работаем со своим материалом, делаем все необходимые 

расчеты по стоимости работ. тел.: 8 906 889 74 69 или 3-23-33

 реклама

ремонт 
холодильников,

с/м, м/к на дому. 
ГАРАНТИЯ

Тел. 89048498405

изгОтОвим 
вывески, стенды, 

рекламные щиты, таблички 
на дома, памятники.

тел. 89124946403

реализУем:
арматура 6-20 мм 
арматурная сетка

арматурные каркасы
проволока вязальная

проволока 1,2-5 мм
круг 6,5-200 мм 

квадрат 10-16 мм
лист оцинкованный 0,5-2 мм

лист нержавеющий 1-3 мм
лист 0,5-20 мм

Уголок 25-125 мм
труба профильная 15-140 мм

труба вГп 15-1020 мм
Швеллер 5-27

Электроды ок; мр; оЗл
База МК-42

Г. Кунгур, Сибирский тракт, 4 км
Тел. (34271) 2-21-91, 89028025244

п. Суксун
Тел. 89523279974.

ПрОдаю 
живые цветы

 п. Суксун, 
ул. Комсомольская, 41-2
тел. 3-19-62, 89519298535

ЗаО «Курорт Ключи» закупает 
дрОва БереЗОвые колотые, сухие. 

Тел. 89027964183

извещение об отказе от проведения аукциона
комитет имущественных отношений Администрации Суксунского му-

ниципального района  в соответствии с п.3 ст. 448 Гражданского кодекса 
российской Федерации извещает об отказе от проведения аукциона на зе-
мельный участок, находящийся в государственной собственности и права 
на заключения договора аренды земельного участка: Лот № 1: земельный 
участок, кадастровый номер 59:35:0010102:156, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование  -  для индивидуального 
жилищного строительства, общей площадью 1200 кв. м, расположенный по 
адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Дорожная, у дома 
№ 15, извещение о проведении которого опубликовано в газете «новая 
жизнь» № 171-173 от 25.10.2014, на официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте Суксунского муниципального района www.
suksun.ru, который должен состояться 25 ноября 2014 года в 10.00 часов по 
адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, в актовом зале. 

Подробную информацию об отказе от проведения аукциона можно 
получить в комитете имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. 
карла Маркса, 4, каб. 22, тел. 3 14 39.

           ночь      День
Среда  19.11  -6   -4
Четверг 20.11  -6   -1
Пятница 21.11   0   -1
Суббота 22.11  -3   -4

 прогноз погоды


