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масленица-2015

нынче решено сделать 
Масленицу поистине широкой 
не только в смысле массового 
гуляния, но  расширятся и про-
странство праздника, и набор  
развлечений.

основным местом прове-
дения, как и прежде, остают-
ся площадь возле универмага 
и главная сцена, на которую, 
начав с  весёлого  шествия по 
улице кирова,  придут участни-
ки праздника, чтобы порадо-
вать земляков.

вокруг же, занимая и по-
ворот к площади Победы, и 
частично саму площадь, а так-
же дорогу вдоль универмага и 
освободившееся место за гор-
кой, расположатся и блинные 
ряды, и торговые, и мастеро-
вые  (с 10-00), а также потеш-
ные дворы (с 11-00). 

лошадки будут катать 

Добавим красок 
в белую зиму!

Масленица нынче ранняя  - провожаем мы её 22 февра-
ля. Но и оргкомитет не дремлет – заранее собрался, чтобы 
как следует к празднику подготовиться. Заместитель гла-
вы администрации Наталья Шарова постаралась справед-
ливо «распределить роли» на праздник и его подготовку 
всем собравшимся.

ребятишек по  традиционно-
му маршруту с 11-00, однако 
оседлать их или устроиться в 
карету надо будет в другом ме-
сте – в конце аллеи, ведущей к 
Дому каменского.

к тому же, как предложила  
наталья Шарова, все атрибуты 
праздника и костюмы участни-
ков должны быть красочными, 
ведь при ранней Масленице на 
улице еще настоящая  зима.

Празднество на главной 
развлекательной сцене нач-
нётся в полдень, чтобы потом 
собрать всех в общий хоровод!

остается добавить, что нас 
ждут  и разнообразное угоще-
ние, главное из которого - бли-
ны, и традиционный столб, и 
народные игры, и даже указа-
тели к туалетам! так что, доро-
гие земляки, следите за афи-
шей Масленицы!

● Свидетельство о госу-
дарственной регистрации пра-
ва (на обычной бумаге вместо 
официального бланка);

● выписка из единого го-
сударственного реестра прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним, удостоверя-
ющая проведённую государ-
ственную регистрацию прав.

важно: при описании 
субъекта права – физическо-
го лица в данных документах 
указываются фамилия, имя, 
отчество и СнилС. Паспорт-
ные данные и сведения о ме-
сте проживания из данных до-
кументов исключены.  

А выписка – 
лучше!

Управление Росреестра по Пермскому краю обращает 
внимание, что в соответствии с новыми правилами веде-
ния Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (ЕГРП) с 2015 года в качестве 
официального документа о зарегистрированных правах на 
недвижимость по желанию заявителя выдаются:

ранее выданные свиде-
тельства о регистрации прав 
на официальных бланках по-
прежнему являются действи-
тельными и не требуют заме-
ны.  

Управление росреестра 
по Пермскому краю рекомен-
дует выбирать в качестве 
удостоверяющего документа 
выписку из единого государ-
ственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним, удостоверяющую 
проведённую государствен-
ную регистрацию прав, так как 
она содержит наиболее пол-
ные сведения.

«такое в истории нашего 
учебного заведения впервые, 
- говорит его руководитель вик-
тор Шаров, - случай не единич-
ный, конечно, но чтоб сразу три 
красных диплома!.. Потому и в 
наличии только один экземпляр 
документа, остальные будут 
позже». 

Сами ребята чуть смущены 
таким к себе вниманием, но что 
поделать – заслужили! из раз-
говора о дальнейших планах 
узнаю, что все трое готовятся 
к призыву в ряды российской 
армии, который уже совсем 
скоро – этой весной. алексей 
Устюгов, к примеру, хотел бы 
продолжить образование до 
высшего, алексей Плотников и 

… И парни бравые!
Людмила Семёнова, фото автора

Эти трое ребят отличаются не только молодостью и статью – они сегодня в числе вы-
пускников отделения трактористов-машинистов нашего колледжа. К тому же не просто вы-
пускники, а краснодипломники!

Денис Шестаков так далеко не 
загадывают, говорят, отслужить 
сначала надо. Что же, думает-
ся, и отслужат на пятёрку! 

а в отличных знаниях ре-
бят уверен и государственный 
инспектор гостехнадзора ана-
толий никитин, который, будучи 
председателем экзаменацион-
ной комиссии, принимал у вы-
пускников профессиональные 
экзамены.

«Сегодняшнее событие 
для всех присутствующих в 
этом зале не малозначимое, - 
напутствует выпускников глава 
района игорь Пучкин. – Это в 
какой-то степени переломный 
жизненный момент – вы выхо-
дите в самостоятельную жизнь. 

так пусть для каждого из вас 
этот путь не будет ошибочным, 
пусть рядом всегда будет под-
держка друзей, родных и близ-
ких. не забывайте родное учеб-
ное заведение!..»

Поздравляют своих вос-
питанников педагоги, поздрав-
ляют детей родители, дарят 
всем концертные номера вы-
пускники. 

в добрый путь! – звучат 
прощальные слова, и из стен 
колледжа выходят в большую 
жизнь уже не дети. выходят 
получившие среднее профес-
сиональное образование мо-
лодые люди, в собственных 
руках которых вся их последу-
ющая жизнь.

кстати

В ПЕРВоМ В ЭтоМ 
УчЕбНоМ ГодУ 
ВыПУСКЕ КоЛЛЕджа 
– 65 МоЛодых тРаК-
тоРиСтоВ-МаШиНи-
СтоВ и ПоВаРоВ иЗ 
СУКСУНСКоГо и оР-
диНСКоГо РайоНоВ.
ВПЕРВыЕ За тРи 
дЕСятКа ЛЕт 
СУщЕСтВоВаНия 
УчиЛища иЗ НЕГо 
одНоВРЕМЕННо 
ВыПУСКаютСя тРи
КРаСНодиПЛоМНиКа.      

14 февраля - день влюблённых

Порадуют близких как уст-
ные признания, так и письмен-
ные – их ведь и другие люди 
увидят, за авторов и получате-
лей порадуются, сами приме-
ру последуют.

Благо, есть возможность 

Подарите валентинку!
Нет, не зря говорят, что к хорошему быстро привыкаешь: полюбился россиянам день 

всех влюблённых. Согласитесь, не часто мы балуем своих близких признаниями в любви, 
а тут, как говорится, сам бог велел.

это сделать. Для этого надо 
просто прийти в редакцию 
районной газеты и … 14 фев-
раля ваши любимые люди 
получат признание в любви. 
Представьте, как приятно им 
будет!

валентинка любого фор-
мата обойдётся всего в 50 
рублей. Приём поздравлений 
к Дню всех влюблённых – до 
12 февраля. Спешите пора-
довать близких!

 

объявление

Приглашаем 
на приём

6 февраля 2015 года 
в ЦПГа (Центральная библиотека) 

с 15-00 до 17-00 часов ведёт приём граждан 
Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае 

ПаВЕЛ ВЛадиМиРоВич МиКоВ

алексей Устюгов, алексей Плотников и денис Шестаков красные дипломы заслужили по праву



конкурс патриотиЧескоЙ песни

неЗабытыЙ обелиск

новая жиЗнь

2 к 70-летию великоЙ победы
вторник, 3 февраля 2015 Г.
№ 16 (12021)

Лидия ярушина, фото автора

историю эту поведал сам 
автор обелиска, известный 
суксунский художник кон-
стантин Мильевич Собакин. 

«на месте парка Золи-
на когда-то было церковное 
кладбище заводчика Де-
мидова, где покоится в том 
числе и мой прапрадед алек-
сей Степанович Собакин, 
работавший на Демидов-
ском заводе архитектором», 
- рассказывает константин 
Мильевич. во время во-
йны кладбище сравняли, а 
в церкви обосновали дом 
обороны. на месте захоро-
нения организовали стадион, 
где проходили подготовку 
будущие защитники страны. 
вскоре после войны стадион 
забросили. Мой отец очень 

И возложить 
к подножию цветы

Рассказывая об истории обелисков района, мы просто обязаны вспомнить о памятни-
ке нашему земляку, ключевлянину ивану Золину. Каждый уважающий себя житель района 
знает его бессмертный подвиг. а потому и история установки бюста в 1975 году на Северной 
горе Суксуна тоже заслуживает внимания, тем более, установлен он был одним из первых.

боялся того, что на пустую-
щем месте начнут строить 
дома и разбивать огороды».

выход был найден: парк 
в честь героя-земляка ива-
на леонтьевича Золина при 
помощи пионеров и комсо-
мольцев суксунской школы, 
чья пионерская организация 
носила его имя, был посажен 
в течение одних суток.

«Это был 1963 год. До 
сих пор помню, где растут 
посаженные мной яблоньки, 
- рассказывает житель Суксу-
на Юрий Устюгов, учившийся 
тогда в девятом классе, - че-
ловек сто, а может больше 
нас было тогда».

если парк – Золина, то 
в центре парка непременно 
должен стоять бюст героя 

великой отечественной. и 
Милий николаевич в при-
казном порядке велит сыну: 
«как хочешь, а бюст ивана 
леонтьевича сделай и при-
вези. не сделаешь – домой 
не приезжай!» так наш геро-
ический земляк, отлитый из 
цемента по фотографии, ока-
зался в Суксуне.

каждую весну, свято пом-
ня о трагических судьбах 
военного лихолетья, о люд-
ском подвиге во имя мира, 
учащиеся Суксунской школы 
№1 чистят  парк от мусора, 
поддерживают порядок в те-
чение всего тёплого сезона. 
Проводят здесь митинги с 
возложением гирлянды Сла-
вы. а в честь 70-й годовщи-
ны к подножию обелиска бу-

дут высажены 70 бархатцев. 
также  собираются выходить 
к руководству оМЗ (потомку 
того самого демидовского 
завода) с просьбой помочь 
к юбилею обновить фасад 
памятника и удалить старые 
ветки, чтобы делать парк 
ещё красивее.

только жители приле-
гающей улицы Свердлова, 
почему-то в тёплое время 
года эту красоту загаживают. 
С болью глядя, как мы откро-
венно плюём на детский труд, 
и фотографируя стихийную 
свалку отходов человеческой 
жизнедеятельности прямо 
на территории очищенного 
парка, наши дети говорят: «а 
почему взрослые-то так де-
лают?» 

Постыдитесь,  люди! най-
дите другое место для мусо-
ра! ведь зимой-то находите!

вот и человек-легенда 
уже сорок лет с высоты по-

стамента бросает свой стро-
гий взгляд на тех, кто еже-
дневно торопливо проходит 
мимо.

Земляки, остановитесь! 
Положенный вами цветок к 

подножию этого обелиска – 
свидетельство памяти.  Па-
мяти о тех событиях и тех 
жертвах, которые не должны 
повториться на нашей земле. 
никогда!

в кДЦ яблоку было негде 
упасть – столько собралось 
выступающих и их групп под-
держки. Согласно положению 
о конкурсе, участники дели-
лись на три возрастные группы: 
младшая категория, средняя 
и старшая. Строгим жюри под 
председательством педаго-
га ДШи елены Петровских в 
конкурсных выступлениях учи-
тывался не только характер 
представленной песни, но и её 
соответствие возрасту испол-
нителей, чистота интонации, 
выразительность пения, вопло-
щение художественного образа 
и многое другое.

как старательно исполняли 
свои номера дошколята-дет-
садовцы! трепещущие свечи и 
живые тюльпаны в крошечных 
ручонках как дань памяти погиб-
шим (д/с «Берёзка»), солидные 
зелёные фуражки и чёткий ре-
читатив будущих солдат (клю-
чевской д/с), цвета российского 
триколора в костюмах и песне 
юных патриотов из «Улыбки», 
гордость за родину, большую и 
малую (торговищенская школа-
детсад), гордость за ветеранов, 
что идут на парад («колосок», 
«Малышок»), - всё это и есть 
нетленная память. Память по-
томков о подвиге предыдущих 
поколений во имя жизни. 

итоги выступления млад-
шей возрастной группы, со-
гласно условиям положения о 
конкурсе, следующие: диплом 

Пусть поколения 
помнят!..

Людмила Семёнова, фото автора

В районе стартовал конкурс патриотической песни под девизом «Пусть поколения зна-
ют, пусть поколения скорбят…», посвящённый 70-летию со дня Победы, где приняли уча-
стие детские коллективы дошкольных и школьных образовательных учреждений.

за 1-е место у детсадовцев 
из «Улыбки», за 2-е – у малы-
шей  из «Берёзки», за 3-е – у 
юных ключевлян. и в качестве 
приза – вкусный торт! Благо-
дарственными письмами отме-
чены и педагоги дошкольных 
образовательных учреждений, 
готовившие детей к участию в 
конкурсе.

так же ответственно подош-
ли к выступлениям и школьни-
ки, показав достойный уровень 
подготовки. нетленные, неза-
бываемые «три танкиста, три 
весёлых друга» (ключевская 
школа), легендарная «катюша» 
(агафонковская шк.), залих-
ватская «не плачь, девчонка!» 
(Поедугинская шк.), душевная 
«Прадедушка мой» (Поедугин-
ская, Моргуновская, СоШ №2), 
интерпретированная по-своему 

каждым исполнителем: кто-то с 
портретами прадедов из Бес-
смертного полка, кто-то – с ге-
оргиевскими ленточками, кто-то 
– с российским триколором… и 
бессмертное Бернесовское на 
стихи р. Гамзатова «Мне кажет-
ся порою, что солдаты, с крова-
вых не пришедшие полей, не в 
землю нашу полегли когда-то, а 
превратились в белых журав-
лей…» в исполнении ребят из 
Дома детского творчества. Ди-
пломы победителей получили: 
за 1-е место – торговищенская 
школа, за 2-е – у СоШ №2 и 
3-е – у ребят из Дома детского 
творчества. торт и благодар-
ственные письма педагогам 
среднего звена. 

стр.3

иЗ воспоминаниЙ ветеранов

иВаН 
КУЗЬМич 
ЛяГаЕВ

24 апре-
ля 1942 года. 
в далёком 
у р а л ь с к о м 
селе плачет 
г а р м о ш к а , 
прячется в 
м о р щ и н к а х 
скупая жен-
ская слеза – 
провожают на 
войну 18-лет-
них парней. 

Я видел бой!..
Второго февраля страна отмечала 72-ю годовщину одной из величайших битв Великой 

отечественной войны – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградском сражении.

200 дней и ночей продолжалась эта историческая битва, ставшая коренным переломом 
в ходе Великой отечественной. более 700 тысяч советских солдат и офицеров погибли и 
были ранены. В числе вернувшихся живыми и наши героические земляки, свидетели тех 
далёких событий. 

Уходят последние трое ребят призывного 
возраста, среди которых наш земляк иван 
лягаев.

из призванных тогда 60 молодых парней 
в живых остались только шестеро. в числе 
их был и иван. 607 стрелковый полк, тяже-
лейшие ожесточённые бои на подступах к 
Сталинграду, нехватка оружия…командиры 
шли в одном строю с бойцами. Страх от воя 
рвавшихся рядом снарядов, свиста пуль, 
своей незащищённости, немцы в каких-то 10 
шагах – всё это исчезло, когда пришло по-
нимание, что враг – вот он, и он беспоща-
ден. в этом бою ивана прошило пулемётной 
очередью. 

4 месяца госпиталей, инвалидность в 20 
лет. Домой, в Сыру, пришёл на костылях. а 
дома – своя битва. Битва с голодом, битва 
за Победу в тылу, за что отмечен наградой 
«За трудовую доблесть». а позже в семью 
лягаевых пришло известие, что за битву под 
Сталинградом иван кузьмич награждён «ор-
деном Славы 1-й степени», а затем и «орде-
ном отечественной войны».

НиКоЛай 
ГРиГоРЬЕВич 
УСтюГоВ

…Даже не 
успев окончить 
10-й класс сук-
сунской средней 
школы, в ноябре 
1941-го, николай 
получил повестку 
на фронт. 

изнуряющая 
жара стояла  в 
начале августа 
42-го в Донских 
степях, в расположении Сталинградского фрон-
та. Шли тяжелейшие бои, горела степь, горел 
неубранный урожай. Повсюду множество убитых 
– свои, чужие… «наша противотанковая батарея 
несла большие потери, - вспоминает ветеран. – 
никогда не забудется раннее утро 19 ноября 1942 
года, взорвавшееся мощной артиллерийской ка-
нонадой орудий, ракетных и миномётных устано-
вок – началось контрнаступление войск красной 
армии под Сталинградом».

а 8 декабря николай Григорьевич был тяже-
ло ранен. «наше орудие непрерывно бьёт по не-
мецким танкам, - вспоминает ветеран, - горят и 
немецкие, и наши танки, из них едва успевают вы-
скакивать в охваченной огнём одежде уцелевшие 
члены экипажа… в нашем огневом расчёте уже 
сменился наводчик, ещё двое ребят лежат между 
станинами. а фашистский танк в метрах 50 и бьёт 
в наше орудие прямым попаданием…»

осколочное ранение в ногу, живот, 4 месяца 
госпиталей и снова служба, учёба, опять служба. 
День Победы встретил николай Григорьевич в 
Москве, на казанском вокзале, отправляясь к ме-
сту службы в Беларуссию. Домой вернулся лишь 
в сентябре 46-го. тогда и 10-летку заочно окончил, 
поступил в институт, работал в райкоме комсомо-
ла, а затем – и партии. имеет множество наград.

от героев былых времён...

Мария щелконогова, председатель районного совета ветеранов

Выступление малышей из "Малышка"
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 уведомления

конкурс патриотиЧескоЙ песни

 реклама

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН ПОД ВОДУ.  Недорого. 

Тел. 89027937446, 89128804601

а на сцене уже старше-
классники. Строги, возвышенно-
печальны девушки в гимнастёр-
ках военных лет – ключевская 

Пусть поколения 
помнят!..

школа. кажется, и не школьницы 
это вовсе, а те выпускницы 41-го, 
которых не отпустила война… 
«на всю оставшуюся жизнь нам 
хватит подвигов и славы…», - 
поют они. и понимаешь – испол-

нители чувствуют это сердцем.
Почти что мини-спектакли 

представили киселёвская и Сыз-
ганская школы – большие ма-
стера импровизаций. Здесь всё: 
ударный первый аккорд, чёт-
кость фраз и движений, и драма, 
и надрыв. 

Полное соответствие требо-
ваниям положения о конкурсе в 
выступлении старшеклассников 
средней первой. а кроме того 
– целая гамма чувств, вызыва-
емая у зрителей выступлением 
ребят. «верю!..» - восклицал в 
своё время классик театраль-
ного жанра великий Станислав-
ский, и, глядя на ребят, тоже 
веришь. той подкупающей ис-
кренности, тому преклонению 
перед бессмертным солдатским 
подвигом во имя жизни, веришь 
в священную память поколений.

жюри оценило выступле-
ния, вручив диплом 1-й степени 
СоШ №1, диплом 2-й степени 
– старшеклассникам ключев-
ской школы, диплом 3-й степени 
– учащимся Сызганской. Благо-
дарность детям, их руководите-
лям за проделанную большую 
работу.

«Стало хорошей традицией 
ежегодно проводить в нашем 

районе конкурс патриотической 
песни, - подводит итог большому 
и значимому мероприятию пред-
седатель конкурсной комиссии 
елена Петровских. – радует, что 
на участие в конкурсе отклика-
ются многие образовательные 
учреждения.

Этот год особенный – стра-
на отмечает 70-летний юбилей 
великой Победы. Для нас очень 

важно, чтобы дети научились 
уважать ветеранов великой оте-
чественной, узнали песни, посвя-
щённые самым суровым дням, 
выпавшим на долю российского 
народа, чтобы были патриотами 
своей родины. и слушая, как 
проникновенно поют дети о вой-
не, о которой знают понаслышке, 
невольно думаешь: жива россия! 
и будет жить!..»

стр.2

 цЗн информирует

По программам ЦЗн трудо-
устроены 534 человека; в том 
числе на общественные работы 
– 71; несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет 
– 114; граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, - 18,   
по программе дополнительных 
мер трудоустроены 4 инвалида 
на различные виды работ. на 
профобучение направлены 80 
человек. несколько групп обу-
чалось в центре занятости насе-
ления, не выезжая за пределы 
района. 

на 1.01.2015 года уровень 
официально зарегистрирован-
ной безработицы составил 3% 
от численности экономически 
активного населения, т.е. 317 
безработных граждан, состоя-
щих на регистрационном учете 
в ЦЗн. из них 130 человек – в 
п.Суксун, 187 – в сельской мест-
ности. 

УВажаЕМыЕ 
РаботодатЕЛи!

в ЦЗн работают специ-
альные программы для трудоу-
стройства граждан, ищущих ра-
боту: «общественные работы», 
«временное трудоустройство 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы» и «времен-
ное трудоустройство выпускни-
ков СПо в возрасте 18-20 лет», 
«временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет».

При сотрудничестве по 
программам Центр занятости 
(помимо заработной платы 
работодателя) выплачивает 
участникам материальную под-
держку из расчета двух мини-
мальных размеров пособия по 
безработице (1955 рублей) в 
месяц, период трудоустройства 
– до 2 месяцев.

Материальная поддержка 
для несовершеннолетних граж-
дан во время временного трудо-
устройства - один минимальный 
размер выплаты пособия по 
безработице (977 руб. 50 коп.) 
в месяц.

Действуют  программы 
по трудоустройству

В Центр занятости населения Суксунского района в 2014 году за предоставлением госу-
дарственных услуг обратились  за содействием в поиске подходящей работы – 885 граж-
дан, за информацией о положении на рынке труда – 1455. Заявили сведения о вакансиях по 
различным профессиям – 30 работодателей.

Работодатели, если вы 
привлекаете на работу несо-
вершеннолетних граждан, пред-
лагаем вам заключить договор 
с Центром занятости на допол-
нительную материальную под-
держку несовершеннолетним 
работникам.

Уважаемые родители, 
если ваши несовершеннолет-
ние дети работают по срочному 
трудовому договору, вы также 
можете обратиться в Центр 
занятости за содействием в 
оформлении дополнительной 
материальной поддержки по 
тел. 8  (34275) 3-15-60, 3-14-81,  
3-18-07 или лично.

При трудоустройстве ин-
валидов в 2015 году возможно 
получить субсидию на оборудо-
вание рабочего места в сумме  
72700 руб.

для женщин (работаю-
щих), которые находятся в де-
кретном отпуске с ребенком 
до 3-х лет, возможно бесплат-
ное обучение через Службу 
занятости.

Уважаемые работодатели! 
Согласно требованиям  За-

кона «о занятости населения 
в российской федерации» от 
19 апреля 1991 года №1032-1 
(далее - Закон о занятости) и 
в соответствии со ст.25 Закона 
о занятости РаботодатЕЛи 
обяЗаНы:

-СоБлЮДать установлен-
ную квоту для трудоустройства 
инвалидов (ч.1 ст.25). Это каса-
ется тех организаций, средне-
списочная численность которых 
составляет от 50  и более 100  
человек;

-СооБЩать в органы 
службы занятости в письменной 
форме информацию о принятии 
решения о ликвидации,  сокра-
щении численности или штата 
работников не позднее, чем 
за 2 месяца (для юридических 
лиц), за 2 недели (для индиви-
дуальных предпринимателей),  
а при массовом увольнении ра-
ботников - не позднее, чем за 3 

месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий   
(ч.2 ст.25);

-СооБЩать в органы 
службы занятости в письменной 
форме информацию о введе-
нии режима неполного рабо-
чего времени (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, а 
также при приостановке произ-
водства - в течение 3-х рабочих 
дней после принятия решения 
о проведении соответствующих 
мероприятий (ч.2 ст.25);

Ежемесячно ПРЕдСтаВ-
ЛятЬ органам службы заня-
тости:

●информацию о наличии 
вакантных рабочих мест (долж-
ностей) (ч.З ст.25)

●информацию о выполне-
нии квоты для приема на работу 
инвалидов (ч.З ст.25) для тех, у 
кого установлена квота.

Сведения о неисполнении 
требований закона направляют-
ся в прокуратуру, поэтому МЫ 
ПриЗЫваеМ ваС к СотрУД-
ниЧеСтвУ и готовы оказать в 
разных формах всю необходи-
мую методическую помощь. Для 
этого необходимо подойти лич-
но либо получить консультацию 
по телефонам: 8(34275)3-15-60, 
3-14-81. 

возможно также получение 
информации на сайте агентства 
по занятости населения Перм-
ского края szn.permkrai.ru 

По предварительной до-
говоренности специалистом 
службы занятости может быть 
оказана методическая помощь 
или  с выездом непосредствен-
но в организацию.

ЦЗн приглашает руководи-
телей предприятий и органи-
заций принять участие в меро-
приятиях по трудоустройству 
граждан. 

Прием граждан в Центре 
занятости населения Суксун-
ского района:  понедельник, 
среда, четверг, пятница – с 
8.00 до 17.00. Вторник – с 12 
до 20 час.

 Мы родители, у которых пил сын. Пил запоями до 
белой горячки. Мы много на какие рекламы покупались. 

И писали, и звонили. Заказывали по почте всякие 
средства,  и чего ещё мы только не делали. 

Результат был ноль, а уж про деньги молчим. 
Вот что хотим сказать: прежде, чем кому-то 
верить вслепую, в красивые слова и обещания, 

сначала думайте. А то нарисуют всяких красивых 
этикеток,  напишут сладких обещаний

 и деньги собирают. 
А такие, как мы - им верят. Мы вот что скажем: 

сына мы смогли от пьянства избавить. 
Нашли, вернее подсказали нам способ. Но сколько 

мы до этого настрадались, только Бог знает. 
Если кому надо, звоните, поделимся. 

 8(964) 835-68-41  антонина Григорьевна 
и  Евгений  Николаевич Зубакины.

на основании статьи 30 Земельно-
го кодекса рф, комитет имущественных 
отношений администрации Суксунского 
муниципального района доводит до све-
дения граждан о предстоящем предо-
ставлении земельного участка в аренду, 
сроком на 49 лет, ориентировочной пло-
щадью 50,0 кв.м., кадастровый номер 
59:35:0620101, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для объектов обслужива-
ния жилой застройки (индивидуальный 
гараж), расположенного по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, д. Моргуно-
во, ул. трактовая, напротив дома 13.

вопросы, предложения, возраже-
ния и заявления принимаются в течение 
30 дней с момента публикации данного 
объявления в комитет имущественных 
отношений администрации Суксунско-
го муниципального района по адресу: 
п. Суксун, ул. кирова, 44, каб. 5, озна-
комиться со схемой местоположения 
земельного участка можно в приемные 
дни вторник с 8:30 до 16:00, обед с 12:30 
до 13:30.

комитет имущественных отноше-
ний администрации Суксунского муни-
ципального района в соответствии со 
ст. 29, 30 Земельного кодекса рф ин-
формирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду, сроком на 
20 лет, земельного участка, категория 
земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, 
площадью 1300 кв.м., кадастровый но-
мер 59:35:1020101:568, расположенного 
по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, с. тис, ул. кооперативная, за зда-
нием почты.

Заявления, предложения, возра-
жения  принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации данного объяв-
ления в комитет имущественных отно-
шений по адресу: п. Суксун, ул. карла 
Маркса, 4, т. 3-14-39.

комитет имущественных отноше-
ний администрации Суксунского муни-
ципального района в соответствии со 
ст. 29, 30 Земельного кодекса рф ин-
формирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду, сроком на 
20 лет, земельного участка, категория 
земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, 
площадью 1000 кв.м., кадастровый но-
мер 59:35:1020101:567, расположенного 
по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, с. тис, ул. кооперативная, за до-
мом № 13.

Заявления, предложения, возра-
жения  принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации данного объяв-
ления в комитет имущественных отно-
шений по адресу: п. Суксун, ул. карла 
Маркса, 4, т. 3-14-39.

4 февраля исполнится 2 
года, как не стало нашего доро-
гого брата, отца, дедушки се-
менова юрия васильеви-
ча. все, кто знал его, помяните 
вместе с нами. Царствие ему 
небесное и вечный покой.

семья покойного 

 память

Выступают торговищенские ребята...

... и ключевские



требуются работницы для работы в теплице 
в Суксунском районе. оплата сдельная. тел. 89523223141.

требуется продавец в магазин детской одежды. 
З/п от 8 тыс. руб., опыт работы обязателен, без в/п. 

тел. 89028312596.

редакция газеты "новая жизнь" примет на работу 
корреспондента (желательно молодого мужчину). 
требования: коммуникабельность, целеустремлённость.

новая жиЗнь

контакты
Газета основана в марте 1935 года
выходит по вторникам и субботам

набор и верстка - 
му «редакция газеты «новая жизнь»

отпечатана в ооо «кунгурская типография» 
(г. кунгур, ул. криулинская, 7)

учредитель - администрация суксунского 
муниципального района

Главнй редактор - Галина кукла
Газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в управлении федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по пермскому краю 

рег. номер пи  № ту59-0128  
адрес издателя и редакции: 

617560 п. суксун, ул. ленина, 27

Эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
при перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «нЖ», 
ссылка на нашу газету обязательна
номер подписан в печать по графику 

и фактически в 12-00
индекс 53386 Заказ № 0396 тираж 3314.

цена свободная

друГая техника

  продам
автомобили 

Животные

раЗное

недвиЖимость

4
вторник, 3 февраля 2015 Г.
№ 16 (12021)

           ночь             День
Среда  4.02  -5           -3
Четверг 5.02  -5           -3
Пятница 6.02  -10           -5
Суббота 7.02  -14          -10

 проГноЗ поГоды

 услуГи

 раЗное

 ГруЗоперевоЗки

 куплю

куплю дороГо
ваше авто 

Тел. 89082775555, 
89082457216

 работа

◙«СоБоль», 2004 г. в., полный привод, 7 мест, люкс. Сроч-
но. тел 89048423011.

◙«NEXIA» 2011 г. в., сост. отл., пр. 53 тыс. км, недорого. тел. 
89024750691.

◙ваЗ-21213 «нива», 1997 г. в., цена догов. тел. 89194562261.
◙ваЗ-21074, 2004 г.в., инжектор. тел. 89526625053.

●телок 105 кг, 120 кг, цена договорная. тел. 89504648716.
●Щенков пекинеса. тел. 89028090558 (анна), 8(34275) 30029 

(екатерина).
●Щенков фокстерьера с документами. тел. 89822464777.

■т-25. тел. 89504559698.
■Мопед. тел. 89026455214.
■трактор Дт-75 в хор. сост. тел. 89824497034.

◘Сено в рулонах. тел. 89223762217.
◘Свинину полутушей, четвертью, недорого. тел. 

89519313189.
◘Памперсы №3 взрослые, новую инвалид. коляску, газ. котел 

отопит. кСГв-16, газ. плиту, б/у, все недорого. тел. 89024769279.
◘Запчасти б/у «Газель», двигатель и др. тел. 89048485612.
◘Сухую вагонку, блокхаус, брусок, плинтус, балясины, обши-

вочную доску и др. тел. 89523222561, с. Брехово.
◘Дрова. тел. 89028393541, 89504471977.
◘Сено в рулонах. тел. 89504536194, 89526410010.
◘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.
◘ячмень: с доставкой 11 руб., самовывоз 10 руб.; семена 

клевера по 150 руб./кг. тел. 89027999864, 89027990637, 3-41-57 
(вечером).

◘Дрова колотые, чураками. тел. 89824398402.
◘картофель. тел. 89519527267.
◘каменки в наличии и под заказ. тел. 89082503715.
◘Свинину. тел. 89082781523.
◘летнюю резину на литых дисках 175/70 R-13, 205/75 R-15. 

тел. 89504536194.
◘книжный шкаф, шифоньер, швейную машину. тел. 

89027943803.
◘Дрова в пачках (береза) 400 руб./пачка. тел. 89519451299.
◘ооо «труба кС» реализует: арматуру, круг, квадрат, лист 

(х/к, г/к, оцин.), трубу (вГП, эл\св,, проф., нкт), уголок, швеллер. 
тел. 89523279974.

◘Мёд. обр. д. Бор, ул. Школьная, 7-1. тел. 3-71-26.

◊Дом в центре. тел. 89504625908.
◊Дом с зем. уч. 32 сотки в д. Д.озеро. тел. 89082735568.
◊2-комн. квартиру; мягкую мебель, б/у. тел. 89519218548.
◊Зем. уч. 10,34 кв. м под стр-тво в Суксуне. тел. 

89028349153.
◊Дом в д. кошелево (газ, вода). тел. 89026380369.
◊Зем. уч. 19 соток с домом в с. ключи. тел. 89026374444.
◊Благ. дом по ул. Бр-Чулковых, 54, 2 млн. 800 тыс. руб., торг; 

торг. мебель, холод. витрину. тел. 89082459604, 89028363875.
◊Дом в Суксуне, пер. Советский, 5. тел. 89504579534.
◊Зем. уч. 10 соток по ул. ольховка. тел. 89824497034.

◙дорого куплю любое авто. оформление и рас-
чет на месте. тел. 89526622024.

◙коров, телят. тел. 89082645468.

Дорого куплю 
легковой автомобиль,

трактора, спецтехнику.
тел. 89027938860

    89026430526

◙Здания из гипсобло-
ка, кирпича, металла, жБи. 
тел. 89127889063.

◙телятину, говядину. 
тел. 89223764047.

◙Баллоны б/у: кислород, 
углекислота, азот и др. тел. 
89127889063.

◄«ГаЗель» тент, 3 м, любое время, любое расст. тел. 
89082725683.

▲Сниму благ. жилье на длит. срок. тел. 89323369340.
▲Сдам квартиру в центре. тел. 89026317489.
▲Сдам 1-комн. квартиру в Перми. тел. 89519504580.
▲Потерялся спаниель (мальчик) черного цвета, 7 мес. на-

шедшего просьба позвонить по тел. 89024787045. вознагражде-
ние гарантируется. 

●ремонт пластиковых окон. тел. 89028052993.
●отделочные работы, плитка, шпаклевка, обои, подвесные 

потолки и декор. штукатурка, недорого. тел. 89125913063.
●евроремонт и строительные работы. тел. 89523240119.
●ремонт компьютеров. тел. 89824976385 (вечером).
●тамада. тел. 89028327012.

  сергея павловича тархова 
  поздравляем с юбилеем!
  от всей души тебе желаем
  Большого счастья и добра, 
  желаем то, о чём мечтаешь,
  о чем ты думаешь всегда.
  Чтоб боль и горе не встречались,
  Чтоб смех твой слышался всегда,
  желаем крепкого здоровья,
  Улыбок, солнца и тепла!

Завьяловы, масленниковы

С Днем рождения поздравляю любимую внучку 
юлию леонидовну исаеву!
С днем рожденья, мотылёк!
Поцелую в обе щечки!
расцвела ты, как цветок!
Будь здоровой непременно,
Умной, милой, дорогой,
лучшей внученькой вселенной,
ненаглядной и родной!  бабуля

степана алексеевича ипатова 
от всей души поздравляем с юбилеем!
Прекрасная, творческая дата,
Полвека – самый яркий юбилей!
жизнь славными успехами богата
и столько новых планов и идей!
Пусть близкие вниманьем окружают,
легко и интересно будет жить,
и крепкое здоровье помогает
все замыслы легко осуществить!
  папа, тетя аня, семья ветошкиных

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
александра иосиповича никулина 
поздравляем с юбилеем!
ты опора всей семье,
Мне и нашим детям,
Мы тобой гордимся все – 
ты лучше всех на свете!

Жена, дочери, зять, внуки  

Дорогую елену леонидовну третьякову
 поздравляем с юбилеем!
какая это женщина! – кругом все говорят.
ты так очаровательна! Притягиваешь взгляд!
ты умница, красавица, хозяйка – хоть куда,
и всем ты улыбаешься повсюду и всегда.
Прими же поздравления и будь счастливей всех,
Звучит пусть переливами твой звонкий милый смех.
Пусть балует судьба тебя удачей и добром,
любовью бесконечною и солнечным теплом!

все лузгины 

Дорогую, любимую нашу 
Галину александровну токачеву 
поздравляем с Днем рождения!
Много счастья и тепла,
радости, здоровья
так приятно пожелать
в этот день с любовью.
   дочь, зять, внуки 

любимую маму,бабушку, свекровь и сватью 
алевтину денисову 
поздравляем с 55-летием!
Будьте здоровой, веселой всегда, 
Счастье пускай вам приносят года! 
желаем вам добрых и солнечных дней, 
Чтоб были довольны вы жизнью своей!

 Женя,тимофей, настя, надя и миша

Дорогую алевтину ивановну денисову 
поздравляем с юбилеем!
Пожелаем тебе, наша милая,
Смеха, радости и доброты,
Чтобы было все достижимо,
наяву сбывались мечты!
оставайся такой же обаятельной,
Умной, ласковой и красивой,
Пусть везет тебе обязательно,
Чтоб всегда была ты счастливой!
  сестра, брат, сноха, племянники 

любимую сестру, крестную, тетю 
валентину линцевскую 
поздравляем с юбилеем!
Пусть минуты все будут счастливыми,
нежных слов и улыбок полны,
жизнь эмоции дарит красивые,
и пленит аромат новизны.
комплиментов, цветов, восхищенья,
исполненья мечты, новых встреч,
в каждом дне находить вдохновенье
и тепло в своем сердце беречь!
 братья владимир и александр и их семьи 

Дорогую, любимую бабушку, крестную, сестру 
татьяну игошеву 
мы поздравляем с Днем рождения! 
С юбилеем тебя поздравляем!
Много счастья, здоровья желаем!
Пусть печали пройдут стороною,
Мы всегда будем рядом с тобою!

тимофей, настя, Женя, надя и миша

 реклама

Внимание !!! 
6 февраля в РДК в с 8 до 16 ч 

будет проводиться 
ГРанДиозная 

выставКа-пРоДажа 
зимней и весенней верхней одежды. 

Куртки женские и пальто.
Куртки мужские и подростковые. 

ЦЕна:зима 900 руб - весна 500 руб.
а также детские комбинезоны. 

лыжные костюмы и многое другое 
с 50 % скидкой. 
наШа ЦЕЛЬ -

саМая низКая ЦЕна в РЕГионЕ! 
спешите, количество товара ограничено


