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                                                             скоро новый год               благотворительность 

в частности, наш район 
получит порядка тридцати 
тысяч рублей, которые ре-
шено распределить между 
детьми-инвалидами, детьми 
из многодетных (4- и более 

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района, ПОСТАНОвЛЯЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в конференц-

зале администрации Суксунского муниципального района 24.12.2010 г. Начало заседания – 14 часов. 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1.
О внесении изменений и дополнений в Решение Земского собрания Суксунского муници-
пального района от 24.12.2009 № 106 «О бюджете Суксунского муниципального района на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», свод поправок в решение о бюджете.

2. О бюджете Суксунского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов.

3. О внесении изменений в районную целевую программу «Развитие туризма в муниципаль-
ном образовании «Суксунский муниципальный район» на 2008-2010 годы».

4 Разное.

Председатель Земского собрания В.К.Сухарев

О пРОведении ОчеРеднОгО  заСедания 
земСкОгО СОбРания

Постановление председателя Земского собрания Суксунского муниципального района 
Пермского края от 16.12.2010 № 12

                                                               официально

подарки 
к новому году
Фирма «КЭС-Прикамье» в рамках проводимой 

благотворительной акции выделила муниципалите-
там средства на новогодние подарки для детей.

детей) семей и детьми из 
семей, находящихся в соци-
ально опасном положении. 

вручать подарки будут 
лично дед Мороз и Снегу-
рочка.

Только обязательно 
нужна ёлочка – старин-
ный символ чудесного и 
всеми любимого праздни-
ка. будет она лесная или 

пора за ёлкой!..
Всё ближе этот необыкновенный праздник, от которого, юн ты или мудр, 

всегда ждёшь чуда. Пусть маленького, но всё же сюрприза! Ведь на то и Но-
вый год, чтобы исполнялись самые заветные желания. А они непременно 
исполнятся, если очень-очень этого захотеть!

фабричная, большая или 
маленькая, а то и просто 
композиция из еловых 
ветвей – неважно. Глав-
ное – она будет!

А вот нашему сегод-
няшнему герою Артёмке 
Носову, как он заявил 
совершенно серьёзно,   
ёлку буквально на днях 

принесёт дед Мороз. и, 
конечно же, положит под 
неё долгожданный по-
дарок. Какой? А вот это 
секрет!

Одним словом, ско-
ро, совсем скоро Новый 
год, а посему – пора за 
ёлкой!

                                      ветераны

На собрание были при-
глашены специалисты 
некоторых социальных 
служб, в частности, тер-
риториального развития, 
а также центра правовой 
и гражданской активности 
населения, что позволяет 
сделать вывод об актив-
ной общественной позиции 
этой категории населения.

Председатель районно-
го совета ветеранов П.Н. 
Цепилов начал свой отчёт 
с приятного момента – по-
здравления юбиляров и 
вручения им памятных су-
вениров. благодарственное 
письмо за подписью главы 

Отчитались 
о работе

В конце минувшей недели состоялось собрание 
ветеранской организации района по итогам отчётного 
периода с момента работы нового состава совета.

района вручила руково-
дитель аппарата админи-
страции района и. М. Щел-
коногова музыкальному 
руководителю хора ветера-
нов в.П. возякову, выразив 
пожелание и в дальнейшем 
так же радовать земляков 
своими выступлениями.

Отчёт председателя 
совета был принят с оцен-
кой «удовлетворительно», 
выявлены недостатки в 
работе и определены пер-
спективы. А в перерыве 
ветераны прошлись экс-
курсией по новому зданию 
ЗАГСа, оценив его дизайн 
и современный интерьер.  

сюрприз!

Это совсем просто: сто-
ит только прийти в редакцию 
до 23 декабря и подать объ-
явление в новогоднюю газе-
ту. А оно – с 50-процентной 
скидкой! То-то удивятся и об-
радуются родные и близкие, 
увидев поздравление в свой 
адрес, ведь добрые слова, как 
известно, всем приятны.

Поторопитесь, времени 
осталось немного. С Новым 
годом, друзья!   

поздравьте 
близких 
с новым годом!

А также друзей-
приятелей, коллег по работе, 
всех, кого не жалко и кому 
хотели бы выразить свои 
наилучшие пожелания! 



2 земляки

НОвАЯ жиЗНь

суббота, 18 декабря 2010 г.
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аукцион

 “суксунскому” - 50 лет

ситуация

Начиная цикл материалов 
о столь солидном юбилее, от-
метим, что у «Суксунского» 
своя непростая история. во 
времена коллективизации на 
его территории было организо-
вано несколько самостоятель-
ных колхозов. в разные вре-
мена колхозы объединялись и 
разъединялись, укрупнялись и 
делились, пока наконец в янва-
ре 1960 года не организовался 
совхоз «Южный», который 
спустя три года всё же снова 
реорганизовался, оставшись в 
статусе племсовхоза «Суксун-
ский». 

Многоотраслевое хозяй-
ство, специализирующееся 

От колхоза 
до племеноводческого 
хозяйства

Казалось, совсем недавно это хозяйство отмечало 40-летие со дня своего основания, 
и вот незаметно подкрался полувековой юбилей. Немало воды утекло с тех пор, немало 
произошло перемен. Неизменным осталось главное: хозяйство живёт, работает, не теряя 
марки одного из лучших. К тому же, как мы уже сообщали, возобновила деятельность в 
полном статусе единственная не только в Пермском крае, но и в России селекционная фер-
ма с высокопродуктивной породой коров «красная суксунская».

на мясомолочном и зерновом 
направлениях, в первые годы 
своего существования было 
убыточным. Отрицательно 
сказывающимся на результа-
тах работы фактором были и 
недостаток техники, и удалён-
ность молочно-товарных ферм 
от населённых пунктов, плохие 
дороги…Если посевную кам-
панию хлеборобы и успевали 
проводить в агротехнические 
сроки, то нередко весь урожай 
убирать не успевали – уходил 
под снег. Не лучшим образом 
складывались дела у работни-
ков мясного и молочного цехов. 
и только, пожалуй, племенной 
работой занимались конкретно 
и всерьёз.

Совхоз начал приносить 

рошо помнящих эти трудные, 
но ударные времена. Главный 
местный «летописец» - Анато-
лий Степанович Кожевников, 
который может рассказать об 
истории хозяйства и в датах, и 
в мельчайших деталях. Сам он 
работал здесь в разное время 
и агрономом, и нормировщи-
ком, и экономистом.

более двух десятков лет 
проработала на селекционной 
ферме дояркой ветеран тру-
да Евгения Петровна Гилёва. 
Помнит времена, когда элит-
ных коров ещё доили вручную 
– больше десятка их было в 
её отделении! Минимум меха-
низации и максимум ручного 
труда, плюс семья с четырьмя 
детьми, плюс собственное хо-
зяйство… - да все так жили! 
– восклицает она, не до конца, 
быть может, представляя себе 
всю неповторимость трудового 
человеческого подвига. Подви-
га длиною почти во всю жизнь.

Отстаивал честь родного 
хозяйства и Павел Петрович 
Семянников, бывший знатный 
тракторист и комбайнёр с со-
рокалетним стажем, чьё имя в 
своё время не сходило со стра-
ниц районной газеты. На своих 
«колёсниках» и гусеничных, а 
потом и комбайнах он выдавал 
«на гора» такие рекорды, на 
которые не стыдно равнять-
ся и нынешним хлеборобам. 
вспоминает Павел Петрович, 

как работали не считаясь со 
временем (было даже как-то 
неудобно заботиться о лич-
ном хозяйстве!), в посевные и 
уборочные просто жили в по-
лях. Сам ковалёвский, Павел 
Петрович и супругу «нашёл» 
местную, и дети впоследствии 
здесь же, близ родного хозяй-
ства с собственными семьями 
обосновались.

78-летний иван иванович 
Кобелев тоже, можно сказать, 
местный раритет, достоприме-
чательность летописи трудо-
вой славы «Суксунского». С 
1948 по 1992 годы работал в 
хозяйстве трактористом – 44 
года в общей сложности!.. Сам 
не местный, родом из Кунгур-
ского района. А приехал сюда, 
как говорит, по зову партии и 
велению сердца – был актив-
ным комсомольцем и членом 
КПСС. Главный кукурузник 
района – в шутку величают его 
земляки. А он не обижается. 
ведь и это – эпоха в развитии 
сельского хозяйства целой 
страны, былая гордость и род-
ного хозяйства. 

в те времена «королеву 
полей» по рекомендации учё-
ных и с одобрения генсека ве-

лено было сажать квадратно-
гнездовым способом, что 
удавалось далеко не каждому 
хлеборобу. А иван иванович 
овладел этим способом так 
виртуозно, что перенимать 
его опыт собирались целые 
рабочие семинары! Орден 
трудового Красного Знамени, 
медали за доблестный труд, 
множество Почётных грамот – 
так оценен Родиной трудовой 
подвиг хлебороба. 

Нужно сказать, на этой 
территории немало подобных 
тружеников. и с высокими на-
градами, чьи имена увековече-
ны в граните на центральной 
площади Суксуна, и без них. 

Нельзя не отдать должное 

и руководителям, стоявшим во 
главе большого хозяйства эти 
пять десятилетий и делавшим 
всё для его развития и процве-
тания.  всё это – наша живая 
история, летопись труда, без 
которой ныне ООО «Суксун-
ское» не стало бы тем, чем 
стало. 

Полувековой юбилей хо-
зяйства – славный повод под-
вести определённые итоги, 
наметить пути решения ещё 
не решённых задач, обозна-
чить новые планы. Пусть же в 
этих планах будет место даль-
нейшей модернизации произ-
водства, повышения качества 
труда и качества жизни людей 
труда. С юбилеем!

прибыль толь-
ко после мар-
товского Пле-
нума ЦК КПСС 
1965 года, ко-
торый многое 
сделал для 
поддержания 
сельского хо-
зяйства стра-
ны.

Как раз в 
этот период 
работали в 
племсовхозе 
большинство 
здешних жите-
лей, ныне пен-
сионеров, хо-

Сейчас в ООО «Суксунское» (директор Г.Н. Лоскутов) 
трудятся 300 человек. 180 заняты в животноводческой 

отрасли, 120 – в растениеводстве. 
По итогам 11 месяцев текущего года лучшие надои со своей 

группы коров обеспечивают мастера машинного доения 
селекционной фермы Н.А. баталова – 4374 кг молока 
от фуражной коровы, и.А. Мальцева – 4247 кг и С.Л. 

Макарова – 4102 кг. На Ковалёвской МТФ это и.А. Сычёва – 
4035 кг и и.Н. Глебова – 4230 кг от коровы.

Наибольшие привесы по молодняку телят первой группы 
(до 6 мес.) у М.П. Ширяева – 800 г ежесуточно и 

Т.А. игошевой – 841 г за сутки; второй группы 
(от 6 до 12 мес.) – у Т.А. Лоскутовой – 611 г в сутки. 

для прояснения ситуации 
мы наведались в с. Ключи и по-
беседовали с некоторыми жи-
телями вышеупомянутых улиц. 
и вот что они думают по этому 
поводу.

И.П. Плешивцев:
«Нет, я не сказал бы, что 

вода в речке постоянно мутная. 
Чаще всего – нормальная».

Борис Дьяков:
«бывает, конечно, что гряз-

ная вода течёт. Но только когда 
на форелевом копают – тогда 
да. А сейчас ведь зима, не роют, 
вода в реке чистая…»

Елена Ведрова:
«водой из речки почти не 

пользуюсь, у нас «Кама». ино-
гда, правда, бывает. Конечно, 
речка уже не та, что прежде – 
раньше вода в ней хрустальная 
была! Особенно осенью замет-
но, что река грязная».

Валентина Конева:

У воды 
и без воды!

- восклицают жители с. Ключи, проживающие на улицах 
Гагарина, Зелёная и Золина, крайне раздосадованные дея-
тельностью расположенного в центре села форелевого хо-
зяйства, в результате которой, как сообщают жители, вода 
в речке, которой они пользуются для бытовых нужд, посто-
янно мутная и грязная. 

«всё время вода мутная! в 
ключике вот чистая, а здесь нет. 
Ключик-то наш чуть не продали, 
мы всем миром его отстояли!..»

Антонина Ладыгина:
«Мы пользуемся водой из 

ключика, но люди с той сторо-
ны, у речки, жалуются на то, что 
вода вечно грязная».

Алевтина Дьякова:
«У меня река в огороде, не 

замечала, что вода в ней мут-
ная. дети летом здесь купаются, 
вроде всё нормально. Мне лич-
но форелевое не мешает».

Зоя Евдокимова:
«да что это за люди у нас 

такие! То им не ладно, это не 
годно! А какой порядок наведён 
теперь на берегу – одного мусо-
ра несколько тележек предпри-
ниматель вывез! и думаете, кто 
сейчас у речки живёт, ничего тут 
не бросают? Как и раньше утки 
с гусями плавают. Нет, зря на 

мужика волокут, неправильно 
это!..»

Глава Ключевского по-
селения Г.А. Берсенёв заклю-
чил: «большая беда (причём, 
не только нашего поселения) 
– это людская зависть. Стоит 
появиться на селе чему-то ново-
му, прогрессивному, как тут же 
находятся недоброжелатели, 
готовые загубить инициативу на 
корню. Так же и в данной ситуа-
ции. А, между тем, вышеупомя-
нутый предприниматель создаёт 
рабочие места (вскоре появятся 
ещё более десяти), где будут 
трудиться, возможно, эти же 
селяне, их родные или близкие. 
более того, в целях избежания 
ущерба экологии водоёма, дно 
рыбопитомника выложено пли-
тами. Туалет, к которому граж-
дане предъявляют претензии, 
расположен на расстоянии от 
водоёма и оснащён выгребной 
ямой, которую регулярно очи-
щает ассенизаторская техника. 
Одним словом, большинство 
изложенных жалобщиками фак-
тов не подтверждается. 

Ещё хотелось бы добавить, 
что любые вопросы можно раз-
решить цивилизованно, без 
наездов и амбиций. Просто по-
человечески». 

протокол 2/2010 открытого аукциона 
Место проведения открытого аукциона Пермский край, п. Суксун, ул. Кирова д.44, Кабинет главы администрации.
дата проведения открытого аукциона 16 декабря 2010 года.
время проведения открытого аукциона 10.00 часов местного времени
Муниципальный заказчик Администрация МО «Суксунское городское поселение»

СвЕдЕНиЯ О ПРЕдМЕТЕ МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № 1:

Предмет муниципального контракта выполнение работ (оказание услуг) по содержанию улично – дорожной 
сети п. Суксун в зимний период 2011 года.

Начальная (максимальная) цена контракта 218 500 (двести восемнадцать тысяч пятьсот) рублей
«Шаг аукциона» 5% - 10925 руб.

Решение по лоту № 1 
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый аукцион несостоявшимся в связи с участием в открытом аукционе толь-

ко одного участника открытого  аукциона и рекомендовать заказчику действовать в соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.
«За» Рогожников А.в., Ерофеева А.в., Пономарев Е.в., Рябова Т.А, Чистякова Н.Г., «Против» - нет.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТу № 2:

Предмет муниципального контракта выполнение работ (оказание услуг) по содержанию улично – дорожной 
сети п. Суксун в зимний период 2011 года.

Начальная (максимальная) цена контракта 90 000 (девяносто тысяч) рублей
«Шаг аукциона» 5% - 4500 руб.

Решение по лоту № 2 
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый аукцион несостоявшимся в связи с участием в открытом аукционе толь-

ко одного участника открытого  аукциона и рекомендовать заказчику действовать в соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.
«За» Рогожников А.в., Ерофеева А.в., Пономарев Е.в., Рябова Т.А, Чистякова Н.Г., «Против» - нет.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТу № 3:

Предмет муниципального контракта выполнение работ (оказание услуг) по содержанию улично – дорожной 
сети п. Суксун в зимний период 2011 года.

Начальная (максимальная) цена контракта 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей
«Шаг аукциона» 5% - 6500 руб.

Решение по лоту № 3 
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый аукцион несостоявшимся в связи с участием в открытом аукционе толь-

ко одного участника открытого  аукциона и рекомендовать заказчику действовать в соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.
«За» Рогожников А.в., Ерофеева А.в., Пономарев Е.в., Рябова Т.А, Чистякова Н.Г., «Против» - нет.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТу № 4:

Предмет муниципального контракта выполнение работ (оказание услуг) по содержанию улично – дорожной 
сети п. Суксун в зимний период 2011 года.

Начальная (максимальная) цена контракта 177 000 (сто семьдесят семь тысяч) рублей
«Шаг аукциона» 5% - 8850 руб.

Решение по лоту № 4 
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый аукцион несостоявшимся в связи с участием в открытом аукционе толь-

ко одного участника открытого  аукциона и рекомендовать заказчику действовать в соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.
«За» Рогожников А.в., Ерофеева А.в., Пономарев Е.в., Рябова Т.А, Чистякова Н.Г., «Против» - нет.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТу № 5:

Предмет муниципального контракта выполнение работ (оказание услуг) по содержанию улично – дорожной сети п. Суксун в зимний период 2011 года.
Начальная (максимальная) цена контракта 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей
«Шаг аукциона» 5% - 27500 руб.

Решение по лоту № 5 
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый аукцион несостоявшимся в связи с участием в открытом аукционе толь-

ко одного участника открытого  аукциона и рекомендовать заказчику действовать в соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.
«За» Рогожников А.в., Ерофеева А.в., Пономарев Е.в., Рябова Т.А, Чистякова Н.Г., «Против» - нет.
СвЕдЕНиЯ О ПРЕдМЕТЕ МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № 6:

Предмет муниципального контракта выполнение работ (оказание услуг) по содержанию улично – дорожной сети п. Суксун в зимний период 2011 года.
Начальная (максимальная) цена контракта 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей
«Шаг аукциона» 5% - 4900 руб.

Решение по лоту № 6 
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый аукцион несостоявшимся в связи с участием в открытом аукционе толь-

ко одного участника открытого  аукциона и рекомендовать заказчику действовать в соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.
«За» Рогожников А.в., Ерофеева А.в., Пономарев Е.в., Рябова Т.А, Чистякова Н.Г., «Против» - нет.

людмила семёнова

Та самая «старая гвардия»: И.И.Кобелев, П.П.Семянников, А.С.Кожевников

Е.П.Гилева
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протокол №_72_открытого аукциона 
Место проведения открытого аукциона Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса, 4, каб.23
дата проведения открытого аукциона 14 декабря 2010 года
время начала проведения открытого аукциона 10 час.00 мин.

Муниципальные заказчики

МОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа №2»
МОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа №1»
МОУ «Поедугинская основная общеобразовательная школа»
МОУ «Сызганская основная общеобразовательная школа»

Уполномоченный орган Администрация Суксунского муниципального района

в соответствии с требованиями законодательства осуществляется аудиозапись открытого аукциона.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТу  №1:

Предмет муниципального контракта Лот №1 Определение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту малого 
и большого спортивного зала МОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа №2»

Начальная (максимальная) цена контракта 1592455,00(Один миллион пятьсот девяносто две тысячи четыреста пятьдесят пять рублей)

«Шаг аукциона» 5% - 79622,75 руб.

СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ И ПРЕДПОСЛЕДНЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ О цЕНЕ КОНТРАКТА ПО ЛОТу № 1:

Порядок пред-
ложений о цене 

контракта

Фирменное наименование (наименование), 
организационно-правовая форма (для юридического 

лица), Ф.и.О.(для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), 
Место жительства (для физического лица)

Предложенная 
цена контракта 

единственное Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс» 617560 Пермский край, п. Суксун,       
ул. Колхозная,4 1592455,00

 
РЕшЕНИЕ ПО ЛОТу №1: 
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о более 

низкой цене контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (лота), при «шаге аукциона», сниженном до минимального размера, и рекомендовать 
заказчику действовать в соответствии  с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТу №2:

Предмет муниципального контракта Лот №2 – Определение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту 
спортивного зала МОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа №1»

Начальная (максимальная) цена контракта 1826262,00 (Один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч двести шестьдесят два рубля)

«Шаг аукциона» 5% - 91313,1 руб.

СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ И ПРЕДПОСЛЕДНЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ О цЕНЕ КОНТРАКТА ПО ЛОТу № 2:

Порядок предложе-
ний о цене контракта

Фирменное наименование (наименование), 
организационно-правовая форма (для юридическо-

го лица), Ф.и.О.(для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), 
Место жительства (для физического лица)

Предложенная 
цена контракта 

единственное Общество с ограниченной ответственностью «РОС-
МАШ» 614094 г. Пермь,          ул. Горняков,6 1826262,00

 
РЕшЕНИЕ ПО ЛОТу №2: 
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о более 

низкой цене контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (лота), при «шаге аукциона», сниженном до минимального размера, и рекомендовать 
заказчику действовать в соответствии  с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТу №3:

Предмет муниципального контракта Лот №3 – Определение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремон-
ту спортивного зала МОУ «Поедугинская основная общеобразовательная школа»

Начальная (максимальная) цена контракта 969967,00 (девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей)
«Шаг аукциона» 5% - 48498,35 руб.

СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ И ПРЕДПОСЛЕДНЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ О цЕНЕ КОНТРАКТА ПО ЛОТу № 3:

Порядок предложений о 
цене контракта

Фирменное наименование (наименование), 
организационно-правовая форма (для юридического 

лица), Ф.и.О.(для физического лица)

Место нахождения (для юридического 
лица), Место жительства (для физиче-

ского лица)

Предложенная 
цена контракта 

единственное Общество с ограниченной ответственностью «РОС-
МАШ» 614094 г. Пермь,          ул. Горняков,6 969967,00

 
РЕшЕНИЕ ПО ЛОТу №3: 

Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о более 
низкой цене контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (лота), при «шаге аукциона», сниженном до минимального размера, и рекомендовать 
заказчику действовать в соответствии  с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТу №4:

Предмет муниципального контракта Лот №4 – Определение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремон-
ту спортивного зала МОУ «Сызганская основная общеобразовательная школа»

Начальная (максимальная) цена контракта 1798531,00 (Один миллион семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот  тридцать один рубль

«Шаг аукциона» 5% - 89926,55 руб.

СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ И ПРЕДПОСЛЕДНЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ О цЕНЕ КОНТРАКТА ПО ЛОТу № 4:

Порядок предложений 
о цене контракта

Фирменное наименование (наименование), 
организационно-правовая форма (для юридического 

лица), Ф.и.О.(для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), 
Место жительства (для физического лица)

Предложенная 
цена контракта 

единственное Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй-Приоритет» 614068  г. Пермь,       ул. Плеханова,4 1798531,00

 
РЕшЕНИЕ ПО ЛОТу №4: 

Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о более 
низкой цене контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (лота), при «шаге аукциона», сниженном до минимального размера, и рекомендовать 
заказчику действовать в соответствии  с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.

протокол №_74_открытого аукциона 
Место проведения открытого аукциона Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса, 4, каб.23
дата проведения открытого аукциона 14 декабря 2010 года

время начала проведения открытого аукциона 12 час.00 мин.

Муниципальный заказчик Управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации 
Суксунского муниципального района

Уполномоченный орган Администрация Суксунского муниципального района

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТу  №1:

Предмет муниципального контракта Строительство детского сада «Колосок» на 80 мест в п. Суксун Суксунского района Пермского края

Начальная (максимальная) цена контракта 42 978 900,00 (Сорок два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей

«Шаг аукциона» 5% - 2 148 945 руб.

СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ И ПРЕДПОСЛЕДНЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ О цЕНЕ КОНТРАКТА ПО ЛОТу № 1:

Порядок предложе-
ний о цене контракта

Фирменное наименование (наименование), 
организационно-правовая форма (для юридического лица), 

Ф.и.О.(для физического лица)

Место нахождения (для юридического 
лица), Место жительства (для физиче-

ского лица)

Предложенная 
цена контракта 

последнее Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс» 617560 Пермский край, п. Суксун,                 
ул. Колхозная,4 42764005,50

предпоследнее Общество с ограниченной ответственностью «РОС-
МАШ»

614094 г. Пермь,             
ул. Горняков,6 42978900,00

РЕшЕНИЕ ПО ЛОТу № 1:

Признать победителем открытого аукциона - Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс»

Цена контракта победителя открытого аукциона 42 764 005,50 (Сорок два миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи пять рублей 50 копеек)

протокол № 2 открытого аукциона 
Место проведения открытого аукциона п. Суксун, ул. Зеленая,36, административный корпус, актовый зал
дата проведения открытого аукциона 14.12.2010г.
время начала проведения открытого аукциона 11:00
Муниципальный заказчик МУЗ «Суксунская центральная районная больница»

Наименование и состав комиссии
Аукционная комиссия: Председательствующий -  С.в. Лопатин 
Секретарь - Е.Н. Мелентьева
Члены комиссии – Т.Н. Гладких, Е.Ю. Семкова, Т.А. Гарафетдинова, М.Н. Сенатырева 

Номер и название закупки Открытый аукцион на поставку лекарственных средств (3 лота)

в соответствии с требованиями законодательства осуществляется аудиозапись открытого аукциона.
СвЕдЕНиЯ О ПРЕдМЕТЕ МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № 1: 

Предмет муниципального контракта Поставка лекарственных средств для нужд МУЗ «Суксунская ЦРб» лот № 1 - растворы
Начальная (максимальная) цена контракта 635 380,00 рублей
«Шаг аукциона» 5% - 31 769,00 рублей

СвЕдЕНиЯ О ПОСЛЕдНЕМ и ПРЕдПОСЛЕдНЕМ ПРЕдЛОжЕНии О ЦЕНЕ КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № 1:
Порядок пред-

ложений о цене 
контракта

Фирменное наименование (наименование), организационно-
правовая форма (для юридического лица), Ф.и.О.(для 

физического лица)

Почтовый адрес участника 
аукциона

Предложенная 
цена контракта 

последнее ООО «Новые аптеки» г. Пермь, ул. Лодыгина,57 536896,10 руб.

предпоследнее ООО «Лекарь» г. Пермь, ул. Советская,51 568665,10 руб.

РЕШЕНиЕ.

Признать победителем открытого аукциона ООО «Новые аптеки»
Цена контракта победителя открытого аукциона 536896,10 руб.

СвЕдЕНиЯ О ПРЕдМЕТЕ МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № 2: 

Предмет муниципального контракта Поставка лекарственных средств для нужд МУЗ «Суксунская ЦРб» лот № 2 – Ампулированные лекар-
ственные средства

Начальная (максимальная) цена контракта 205 450,00 рублей
«Шаг аукциона» 5% - 10 272,50 рублей

СвЕдЕНиЯ О ПОСЛЕдНЕМ и ПРЕдПОСЛЕдНЕМ ПРЕдЛОжЕНии О ЦЕНЕ КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № 2:

Порядок пред-
ложений о цене 

контракта

Фирменное наименование (наименование), 
организационно-правовая форма (для юридического лица), 

Ф.и.О.(для физического лица)

Почтовый адрес участника 
аукциона

Предложенная цена 
контракта 

последнее ООО «Лекарь» г. Пермь, ул. Советская, 51 166414,50 руб.

предпоследнее иП Рябова Елена Олеговна г. Нытва, пр. Ленина, 31-67 167441,75 руб.

РЕШЕНиЕ.

Признать победителем открытого аукциона ООО «Лекарь»
Цена контракта победителя открытого аукциона 166414,50 руб.

СвЕдЕНиЯ О ПРЕдМЕТЕ МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № 3: 

Предмет муниципального контракта Поставка лекарственных средств для нужд МУЗ «Суксунская ЦРб» лот № 3 - антибиотики

Начальная (максимальная) цена контракта 251 590,00 рублей
«Шаг аукциона» 5% - 12 579,50 рублей

СвЕдЕНиЯ О ПОСЛЕдНЕМ и ПРЕдПОСЛЕдНЕМ ПРЕдЛОжЕНии О ЦЕНЕ КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № 3:
Порядок пред-

ложений о цене 
контракта

Фирменное наименование (наименование), 
организационно-правовая форма (для юридического лица), 

Ф.и.О.(для физического лица)

Почтовый адрес участника 
аукциона

Предложенная цена 
контракта 

последнее иП Рябова Елена Олеговна г. Нытва, пр. Ленина, 31-67 181144,80 руб.
предпоследнее ООО «Лекарь» г. Пермь, ул. Советская,51 188692,50 руб.

РЕШЕНиЕ.

Признать победителем открытого аукциона иП Рябова Елена Олеговна
Цена контракта победителя открытого аукциона 181144,80 руб.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района объявляет о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме.

Аукцион состоится 18 января 2011 в 11-00 в здании Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, 
ул. Карла Маркса, д. 4, актовый зал.

На аукцион выставляется: 
Лот № 1:

двухэтажное здание интерната с подвалом, назначение: нежилое, общая площадь 790,6 кв. м, холодная пристройка, уборная, 
замощение, расположенные по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Моргуново, ул. Трактовая, д. 39
Начальная цена – 351095 (Триста пятьдесят одна тысяча девяносто пять) рублей.
Задаток составляет 20% от начальной цены – 70219 (Семьдесят тысяч двести девятнадцать) рублей.

выигравшим аукцион считается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участник, признанный победителем, но укло-
нившийся от уплаты имущества, теряет право на возврат задатка.

Прием заявок осуществляется при внесении задатка на расчетный счет Администрации Суксунского муниципального района, 
договор о задатке установленного образца. для оформления участия в аукционе необходимо предоставить следующие документы: 
заявку установленного образца; копию платежного документа о внесении задатка, нотариально заверенные копии учредительных 
документов; свидетельства о регистрации юридического лица, о постановке на налоговый учет; бухгалтерский баланс на послед-
нюю отчетную дату (форма 1.2), решение уполномоченного органа об участии в аукционе; доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя; паспорт (для физических лиц); опись документов в двух экземплярах; иные документы.

Оформление участия в аукционе, получение реквизитов для внесения задатка, прием заявок осуществляется с 20 декабря 
2010 до 17 января 2011 с 9-00 до 13-00 часов по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 4, кабинет 22, тел. 3-14-39.

Реквизиты для перечисления задатка:
Администрация Суксунского муниципального района 
Пермский край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4
иНН 595 1002270
КПП 595101001
ОКАТО 57251551000
Банковские реквизиты:
Западно-Уральский банк Сбербанка Российской Федерации г. Пермь 
биК 045773603
к/с 30101810900000000603
р/с 40302810949240000001
Признание претендентов участниками аукциона и определение претендентов, не допущенных к участию в аукционе, состо-

ится в 15-00 часов 17 января 2011. Уведомления о принятом решении вручаются не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Лицо, выигравшее аукцион и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах аукцио-
на. договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со дня проведения аукциона.

Лицам, не выигравшим аукцион, сумма задатка возвращается в течение 5 дней со дня проведения аукциона на счета, ука-
занные в договоре о задатке.

в течении 14 календарных дней, с момента проведения аукциона, лицо, выигравшее аукцион, должно оплатить сумму, ука-
занную в протоколе о результатах аукциона, на реквизиты, указанные для перечисления задатка.

извещение о проведении открытого конкурса
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов открытый конкурс
Лот № 1

Предмет муниципального контракта (лота) Предоставление услуг по организации лечебного питания пациентов МУЗ 
«Суксунская ЦРб» в 2011г.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, ока-
зываемых услуг

Подробное количество оказанных услуг определено в разделе �� «Техниче-�� «Техниче- «Техниче-
ское задание (Спецификация)» документации об открытом конкурсе.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) 2047529,00 (два миллиона сорок семь тысяч пятьсот двадцать девять рублей 
00 коп.) рублей 00 коп.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 617560 Пермский край, П. Суксун, ул. Зеленая 36
2. условия проведения
Адрес официального сайта в интернет, на котором размещена  кон-
курсная документация goszakaz.perm.ru 

Срок предоставления конкурсной документации С 20 декабря 2010г.
до 18 января 2011г.

Место предоставления конкурсной документации 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Зеленая 36

Порядок предоставления конкурсной документации
по письменному заявлению, поданному по форме согласно Приложению к 
настоящему извещению, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 
запроса. 

Размер платы за предоставление конкурсной документации (при 
установлении) Не установлен

Порядок внесения платы за предоставление конкурсной документа-
ции (при установлении) Не установлен

Сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации 
(при установлении) Не установлен

Место вскрытия конвертов с заявками Адрес: 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Зеленая,36_________________
___________

дата вскрытия конвертов с заявками  19 января_2011г. 
время вскрытия конвертов с заявками «10:00» час. местного времени

Место рассмотрения заявок Адрес: 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Зеленая, 36 
__________________________

дата рассмотрения заявок Не позднее 20 (двадцати) дней со дня вскрытия конвертов с заявками 
Место подведения итогов конкурса Адрес: Пермский край, п. Суксун ул. Зеленая,36_____________________
дата подведения итогов конкурса Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвали-
дов

 Не предоставляются

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исправительной системы

Не предоставляются

Преимущества, предоставляемые участникам размещения заказа, 
осуществляющим поставку товаров российского происхождения Не предоставляются

3. Сведения о муниципальном заказчике
Наименование МУЗ «Суксунская центральная районная больница»
Место нахождения Пермский край, п. Суксун, ул.Зеленая, д.36
Почтовый адрес  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Зеленая, д.36
Контактное лицо Мелентьева Евгения Николаевна
Телефон 8(34 275) 3-18-05
Адрес электронной почты (при наличии)



                     Ночь         день
воскресенье        19.12 -24      -20
Понедельник          20.12  -23       -12
вторник         21.12   -10         -8

прогноз погоды
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 анекдот

 воспитание

Сценка «Спасите ручеек» 
в их исполнении заставила 
задуматься собравшихся о 
необходимости бережно-
го отношения к природе. 
Роль ручейка удалась Клаве 
Устюговой.

викторина по экологии 
была не из легких. Ученикам 
нужно было выбрать пра-
вильный ответ, и это не всег-

«Экомода» - 
пришла в
пепёлыши

Как уменьшить количество отходов? Как продлить жизнь вещей? Эти актуальные во-
просы   экологии обсуждали ученики Пепелышевской ООш. Ведущими общешкольного ме-
роприятия были ученики 6-го класса вместе с классным руководителем Л.А. Савиной. 

да удавалось.
все собравшиеся с не-

терпением ждали показа 
моделей, к которому все 
классы готовились заранее, 
держали в секрете свои за-
думки. 

Каждый класс  пригото-
вил свою коллекцию, объе-
динив ее общей идеей.

Аплодисментами были 

встречены все участники по-
каза. в итоге 1-е место до-
сталось ученикам 9 класса, 
но  совсем не на много от-
стали от них пятиклассники.

Подробный фотоотчет  
размещен на сайте школы: 
pepel-shcool.edusite.ru

Ю.В.Рассохина
Все участники показа мод

Цель мероприятия – 
повышение грамотности 
школьников в плане пользо-
вания бытовым газом. для 
этого вышеупомянутыми 
фирмами были предостав-
лены наглядные материалы, 
использование которых по-
могает эффективному усво-
ению предложенной темы.

Не секрет, что большин-
ство аварийных ситуаций, 
связанных с утечкой газа 
(и в быту, и в промышлен-
ности), происходит по при-
чине элементарного нару-
шения правил безопасности 
при пользовании газовым 
оборудованием. Нельзя 
сказать, чтобы они были 
не известны или новы для 
пользователей – подво-

Секреты 
природного 
газа

Так звучала тема открытого классного часа, состоявшегося в 5 классе ССш №1 в рамках 
совместной акции с Газпромрегионом и уралгазсервисом.

дит традиционное «авось». 
«Авось пронесёт!» - думаем 
мы, оставляя без присмотра 
на зажжённой газовой плите 
кипящее блюдо, о чём вдруг 
благополучно забываем. А 
когда вспоминаем об этом, 
трагедия оказывается всего 
в двух шагах…

Подобные этой ситуа-
ции хорошо известны пя-
тиклассникам, в чём при-
сутствующие на классном 
часе гости смогли без труда 
убедиться. Так же, как и то, 
какую помощь следует ока-
зать в таком случае. даже 
номера телефонов экстрен-
ных служб (и это не могло 
не порадовать) ребята зна-
ли назубок!

Секреты природного 
газа очень хорошо раскрыл 
и предложенный видео-

фильм с одноимённым на-
званием, в ходе которого 
известные сказочные пер-
сонажи Незнайка и Знайка 
посредством разных ситуа-
ций учились правильному 
пользованию бытовыми 
газовыми приборами, а за-
одно узнавали немало инте-
ресных (в том числе и исто-
рических) сведений об этом 
верном спутнике человека 
– газе, могущем при неосто-
рожном с ним обращении 
превратиться в жестокого 
недруга.

Оказывается, самыми 
первыми на земле пользо-
ваться газом стали китайцы 
(о чём упомянуто в летописи 
10 века н. э.). в Европу это 
благо цивилизации пришло 
лишь в середине 19 века, а 
в Россию и того позже. 

С большим интересом 
поглощали ребята эти по-
лезные сведения, которые 
сообщала им учитель Мари-
на вячеславовна Грейнерт, 
и сами делали выводы о 
том, как нужно относиться 
к этому благу и как уберечь 
себя и близких от несчаст-
ного случая. 

    Завершил незаметно 
пролетевший классный час 
рассказ начальника Сук-

сунского участка Уралгаз-
сервиса О.Г. Захаровой о 
появлении природного газа 
в нашем районе (это случи-
лось в 1990 году), принципе 
действия распределитель-
ных газовых установок, спо-
собе подачи газа населению 
и многом другом, которой 
ребята задали интересую-
щие их вопросы. 

  Ольга Григорьевна со-
общила также, что недавно 

в районе начала работать 
аварийная газовая служба 
(с 17 часов), а с нового года 
будет действовать ещё одна 
выездная бригада газови-
ков – четвёртая. Также по-
просила ребят запомнить и 
сообщить родным и близким 
новый телефон, которым 
необходимо пользоваться в 
экстренном случае: 04. За-
помните его и вы, уважае-
мые читатели!

людмила семенова

 ветераны

в эти предновогодние де-
кабрьские дни отмечают даты 
своего рождения наши земля-
ки. Примите наши сердечные 
поздравления с этими собы-
тиями, уважаемые Закира Ма-
гафурова, Зайнетдин вахитов, 

примите наши 
поздравления!

Самый первый зимний месяц дал нам, уральцам, понять, что зима вступила в свои пра-
ва. уже и морозцем «прихватила», и метелями припугнула, а уж снегу нынче – немеряно!

Райхана Азунзянова, Муллаяр 
Хамидуллин, Таслима Насрет-
динова, Нахиба Хайбрахмано-
ва, Гафурзян Хасанов и васи-
ля Гайнетдинова! 

Пусть будут у вас душев-
ное тепло, крепкое здоровье, 

достаток и благополучие. дол-
гих вам лет жизни!

Т. Некрасова, 
председатель совета вете-

ранов д.Истекаевка 

 поблагодари, газета!

Это наши земляки, просто 
хорошие люди в.в. ильиных, 
в.Г. Корякова, в.С. Ахметов, А.М. 
Михляев. благодаря им наши 

Спасибо спонсорам!
Ежегодно в Истекаевке отмечаем День пожилого человека. Выделяемые на эти цели 

средства ничтожно малы, и если бы не наши постоянные спонсоры, чаепитие для ветера-
нов было бы организовать весьма сложно.

«праздничные» столы становят-
ся действительно праздничны-
ми. Примите наши искренние 
пожелания добра и здоровья. 

будьте счастливы во всех делах 
и да хранит вас Аллах!

Т.И. Некрасова

Маленький ёжик 
заблудился в темноте и, 
наткнувшись на кактус, 
с надеждой спросил: 

«Мама?!»


