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ГаЗЕта СУкСУнСкоГо раЙона ПЕрмСкоГо краЯ

 новаЯ жиЗнь

	 	 	 	 	 	 																юбилей 	 								 	 																																													обращение

когда же именно наступает 
эта зрелость? Чем страшны ран-
ние браки? какую социальную 
поддержку получают при рож-
дении ребенка молодые семьи? 
на эти и многие другие вопросы 
постарались ответить специали-
сты различных служб поселка, 
приглашенные руководителем 
центра правовой и гражданской 
активности при центральной би-
блиотеке натальей возяковой 
для беседы с учащимися ПУ-69. 

о сложившейся демографи-
ческой ситуации в районе расска-
зала заведующая отделом ЗаГС 
ольга желтышева. кроме того, 
она поделилась невероятными 
фактами и интереснейшими 
цифрами. к примеру, в прошлом 
году было зарегистрировано 

	 																																																							воспитание

Брак – союз священный
а вот представления о возрасте, в котором можно выходить замуж или жениться, в 

разные времена всегда были различными. Однако опыт многих поколений утверждает, что 
создавать семью нужно тогда, когда человек уже всесторонне созрел. 

149 браков и 54 развода, что 
составило 36 %. а в недалеком 
2005 году уровень разводов со-
ставлял 80%. За каких-то пять с 
небольшим лет ситуация с этим 
вопросом заметно выправилась, 
что не может не радовать.

Специалист соцзащиты ок-
сана Сюзева рассказала, что 
государством при рождении 
ребенка  молодой семье оказы-
ваются следующие поддержки: 
назначается и выплачивается 
единовременное пособие в сум-
ме 13 848 рублей, пособие по 
уходу за ребенком (2 300 руб. на 
первого и 5 000 руб. на второго), 
ежемесячное пособие (119 руб.), 
пособие матерям-одиночкам 
(238 руб.). Для этого необходимо 
предоставить в соцзащиту пакет 

необходимых документов.
одной из самых насущных 

проблем молодых семей являет-
ся жильё, а одним из вариантов 
её решения – участие в програм-
ме «жилье для молодой семьи». 
С ней познакомила присутствую-
щих специалист молодежного 
центра вероника Змазова.

Закончилось мероприятие 
выступлением хорошо известно-
го всем психолога ЦрБ натальи 
Делидовой.

надо отметить, что тема, 
предложенная участникам этого 
своеобразного семинара, была 
не только интересной, но и сво-
евременной. об этом можно 
было судить по активности ре-
бят, по интенсивности и сложно-
сти задаваемых вопросов. 

Дума и аДминистрация суксунского 
гороДского поселения позДравляют 

всех раБотников культуры  
с профессиональным празДником!

в учреждениях культуры поселения трудится немало высокопрофессиональных специали-
стов, имеющих огромный опыт в культурно-досуговой  деятельности, людей творческих, инициа-
тивных, мастеров своего дела, которые не раз  с честью  одерживали  победу на различных, не 
только областных, но и российских конкурсах и фестивалях.

мы благодарим всех работников культуры за верность своей профессии, талант и мастерство. 
вы учите понимать и ценить красоту, развиваете творческие способности детей и взрослых, да-
рите людям праздник.

так пусть и в дальнейшем дело вашей жизни приносит вам только радость, творческого вдох-
новения вам и ярких побед, оптимизма, доброго здоровья и счастья! 

Глава Суксунского городского поселения                                  В.А.Гомзяков
Глава администрации Суксунского городского поселения  А.В.Рогожников

«Я – человек деревенский!» 
– без какого-либо смущения, с 
гордостью признаётся моя со-
беседница антонина викто-
ровна Булатова, рассказывая 
о том, как получилось, что вся 
её жизнь посвящена ремеслу,  
свято оберегающему и даю-
щему новую жизнь старинной 
русской культуре, дедовским 
обычаям и традициям. 

Даже будучи школьни-
цей, тоня была непременной 
участницей кружка самодея-
тельности, пела в хоре, соли-
ровала в вокальной группе. 
«как умела, так и пела! – улы-
бается смущённо, до сих пор 
не признавая в себе особых 
певческих талантов. и отде-
ление клубной работы и само-
деятельности в культпросвете 
после окончания школы стало 
очередной ступенькой на пути 
к выбранной мечте, к делу, ко-
торое полюбила с детства. 

«мне почему-то всегда 
хотелось работать в Суксуне, 
- признаётся антонина викто-
ровна, - потому, наверное, что 
в своё время мама и отец за-
канчивали здесь курсы меха-
низаторов (мама в войну ра-
ботала на комбайне). видишь, 
и эта мечта сбылась!.. а когда 
я впервые Суксун увидела, он 
удивил и восхитил одновре-
менно: во-первых, как-то сразу 
открылся меж двумя горами, 
во-вторых, весь светился ог-
нями (уже смеркалось), а пло-
тина, как взлётная полоса!..»

Где бы ни трудилась по-
том моя героиня, всюду шла с 

я – деревенская 
душою!..

… Деревенька Гора близ Пермь-Серьги, где когда-то босоногое детство паслось на 
земляничных полянах июльскими полднями, где торжественно-безмолвны были суровые 
зимы, а столетние дерева, как мудрые старцы, хранили вековые тайны  здешних мест, по 
сей день предстаёт в снах. Светлых, с лёгкой грустинкой, добрых и мудрых, как мама…

песней по жизни, обязательно 
участвуя в художественной 
самодеятельности. к примеру, 
на омЗ, где работала около 
десятка лет, организовала во-
кальную группу «радуга» из 
таких же, как сама, любителей 
песни. «мы были молодыми, 
активными, жизнерадостны-
ми! – вспоминает антонина, - 
нам всё было интересно и всё 
по плечу». репертуар группы 
состоял из песен, близких 
сердцу каждого, где лейтмоти-
вом обязательно звучала лю-
бовь к большой и малой роди-
не. Проникновенных, берущих 
за душу, светлых и чистых, как 
родники необъятной россии. 

а позже, во времена ру-
ководства Домом культуры в 
Суксуне, родилась идея соз-
дания русского центра по ана-
логии с теми, что уже действо-
вали в районе – марийским 
и татарским. тогда многие 
охотно поддержали эту идею 
и с энтузиазмом принялись 
воплощать в жизнь. настоя-
щая русская изба появилась 
в левом крыле бывшего дома 
каменского со всеми прису-
щими ей атрибутами: русской 
печью, старинной домашней 
утварью, рукотворными за-
навесками да рушниками… 
торжественным было откры-
тие центра с приездом высо-
ких гостей из края, а потом он 
стал настоящим средоточием 
русской культуры и мастер-
ской традиционных народных 
ремёсел, который с удоволь-
ствием посещали и взрослые, 
и дети. и вновь – песня, те-
перь уже народная, фольклор-

ная звучала в исполнении ан-
тонины Булатовой, Светланы 
Сметаниной и Юлии никифо-
ровой – новорождённой груп-
пы «родня». русский центр 
«местом прописки» с полным 
основанием может считать и 
наша «Зоренька», бережно 
хранящая традиционную рус-
скую старину. тогда не только 
умельцы-ремесленники были 
на поимённом учёте в центре, 
но и гармонисты-песенники. 
именно отсюда берёт начало 
«играй, гармонь!» в суксун-
ском варианте. а «родня» с 
успехом выступала на мно-
жестве творческих площадок 
по всему Пермскому краю. 
Грамотам, благодарственным 
письмам и другим почётным 
наградам в архиве антонины 
викторовны несть числа.

и потом, возглавляя куль-
туру в Поедугинском поселе-
нии, русской народной песне 
она по-прежнему останется 
верна – уж очень полюбится 
землякам песенный коллектив 
«За околицей» под руковод-
ством а.в. Булатовой. 

а в субботу неугомонная 
антонина викторовна вновь 
будет, что называется, на коне, 
а точнее – на сцене культурно 
делового центра с юбилейным 
концертом «С любовью в серд-
це», даря почитателям её та-
ланта частицу своего большого 
и щедрого сердца. Сердца, в 
котором уместилась вся не-
объятная россия, сердца, на-
полненного любовью к людям и 
всему сущему, доброго, мудрого 
и всепрощающего сердца хра-
нительницы домашнего очага.

людмила	семёнова

уважаемые раБотники и ветераны отрасли культуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников культуры!
Суксунцы знают вас как людей творческих, инициативных, настоящих мастеров своего дела, 

имеющих огромный опыт культурно- досуговой деятельности. 
наш район славится талантами, особой признательности заслуживают творческие художе-

ственные  коллективы, вокальные,  фольклорные и танцевальные  группы.
Уважаемые работники культуры, это ваша заслуга в том, что загораются яркие творческие 

звезды в нашем районе. Примите слова искренней благодарности за ваш труд, столь необходи-
мый людям, за вашу преданность любимому делу и верность лучшим традициям культурно- про-
светительской деятельности.   

в этот праздничный день желаю вам новых профессиональных побед и творческого долго-
летия! крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С праздником!

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания    В.К.Сухарев

	 																																																									извещение

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 31.03.2011 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 24.12.2010 № 154 «о бюджете Суксунского муниципального района на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

2. о внесении изменений  в решение Земского собрания Суксунского муниципального райо-
на от 24.12.2010 № 107 «об утверждении структуры администрации Суксунского муници-
пального района».

3. о внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин Суксунского района», 
утвержденное решением Земского собрания Суксунского муниципального района от 31.03.2005 
№ 87 «об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Суксунского района»

4. разное.
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев

о проведении очередного заседания земского собрания
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наша	справка
выпускники школ, набравшие 225 баллов по результатам трех профильных ЕГЭ 

и поступившие в государственные вузы Пермского края, получают дополнительную 
стипендию из краевого бюджета в размере 5 тысяч рублей. Право получения крае-
вой стипендии сохраняется за студентом до окончания 3-го курса, если в его за-
четке будут только оценки «Хорошо» и «отлично». ни один регион россии ничего 
подобного не делает. Хотя региональные стипендии в некоторых областях суще-
ствуют (это выплаты в 500 - 2000 рублей), но они никак не связаны с результатами 
ЕГЭ. Пермский край - единственный регион, который пошел на такой эксперимент.

- мы делаем все для того, чтобы в нашем крае оставались умные ребята, - не 
раз подчеркивал губернатор олег Чиркунов. - Для этого мы создали дополнитель-
ный мотив для них - ввели стипендию из краевого бюджета. наша задача - чтобы в 
пермских вузах была высокая концентрация интеллекта.

кстати
агентство занятости населения по Пермскому 

краю регулярно публикует обзоры и аналитику по со-
стоянию рынка труда на своем сайте www.szn.perm.
ru. Познакомившись с ними, вы можете узнать, в ком 
сегодня действительно нуждаются работодатели.

важно
рособрнадзор ввел новые правила сдачи ЕГЭ в 2011 году
- основной срок сдачи  «первая волна»  предусмотрен с 27 мая по 20 июня. 

в отличие от 2010 года, когда выпускники могли достаточно свободно пересдать 
или сдать предметы во «вторую волну», в 2011-м предусмотрена сдача ЕГЭ толь-
ко в основной срок. исключение составляют форс-мажорные обстоятельства, под-
твержденные справкой или другим официальным документом. «вторая волна» (с 
8 по18 июля) предусмотрена, в основном, для выпускников прошлых лет, а также 
выпускников ПтУ и колледжей.

- время, отведенное на выполнение задания, не изменилось. Продолжитель-
ность ЕГЭ по математике, физике, литературе, информатике и информационно-
коммуникационным технологиям составит 4 часа, по истории и обществознанию - 3 
часа 30 минут, по русскому языку, биологии, географии, химии - 3 часа, по иностран-
ным языкам - 2 часа 40 минут.

- на математике можно пользоваться лишь линейкой, на физике – линейкой и не-
программируемым калькулятором, на химии - непрограммируемым калькулятором, 
на географии - линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором.

- мобильные телефоны подверглись жесткому запрету. ими не только нельзя 
пользоваться, но и проносить их с собой в помещение, где проходит экзамен.

- Победители олимпиад смогут воспользоваться своим преимуществом только 
на одном факультете одного вуза.

определяемся	
с	вузом

в следующем учебном 
году в Пермском крае 
продолжат выплачивать 
региональные стипендии 
студентам, которые на-
брали по сумме трех ЕГЭ 

мы выбираем, 
нас выбирают…
март перевалил за середину. выпускники 11-х классов уже 
определились, какие экзамены будут сдавать и написали 
соответствующие заявления. теперь пришло время готовиться 
к самим тестам егЭ, окончательно выбирать 
будущую профессию и вуз.

Мечтая об успешной карьере, совсем нелишне подумать о том, с каким обра-
зованием ее сделать реальней, где сегодня наиболее благоприятное место для 
приложения собственных сил и возможностей.

225 баллов и выше и по-
ступили в один из перм-
ских государственных 
вузов. нынешние перво-
курсники, уже получаю-
щие «губернаторскую» 
стипендию, эту инициа-
тиву олега Чиркунова 
оценили по достоинству.

- Этот проект дал нам 
финансовую независи-
мость, - считает перво-
курсница физического 
факультета Пермского 

государственного уни-
верситета Елена Бе-
резкина. - Я, к примеру, 
подкопила дополнитель-
ную стипендию и купила 
себе ноутбук, так необ-
ходимый в учебе (Лена 
учится на специальности 
«обеспечение информа-

ционной безопасности 
автоматизированных си-
стем). родителям легче и 
самой приятно, что сде-
лала это на собственные 
деньги.

об этом проекте я 
узнала в прошлом году, 
когда пришла пора сда-
вать ЕГЭ. меня такая 
новость подстегнула, 
чтобы сдать экзамены по 
максимуму. в итоге на-
брала 234 балла.

учимся	на	
перспективу

выбор вуза - это лишь 
половина дела. не менее 
важно рационально по-
дойти к выбору специаль-
ности, узнать насколь-
ко она востребована. 

иначе после окончания 
вуза, когда придет время 
устраиваться на работу, 
могут возникнуть боль-
шие проблемы. Специа-
листы службы занятости 
советуют выпускникам 
внимательно следить за 
ситуацией на рынке тру-
да. Уже сегодня можно 
прогнозировать, какие 
профессии будут востре-
бованы через 5-6 лет, а 
какие останутся «за бор-

том».
Уже не первый год 

краевая служба занято-
сти бьет тревогу: юри-
стов и экономистов на 
рынке труда хоть

пруд пруди, особенно 
молодых - сразу после 
вуза. в классическом 
университете, например, 
в прошлом

году наибольшее чис-
ло заявлений было по-
дано на экономический 
и юридический факуль-
теты. Хотя по данным 
службы занятости, с каж-
дым годом все больше 
выпускников вузов та-
ких специальностей, как 
менеджмент организа-
ции, экономика и управ-
ление предприятием, 
юриспруденция, бухгал-
терский учет, анализ и 
учет, финансы и кредит, 
испытывают проблемы с 
трудоустройством и об-
ращаются в центры за-
нятости, чтобы пройти 
переподготовку.

где	
приложить	

силы

Самыми востребо-
ванными на рынке труда 
профессиями на 1 мар-
та 2011 года (из специ-
альностей высшей шко-
лы) являются инженер, 
и н ж е н е р - с т р о и т е л ь , 
и н ж е н е р - э л е к т р и к , 
инженер-проектировщик,  
архитектор. Это неуди-
вительно: за последние 
годы в Пермском крае 
открываются и модерни-
зируются предприятия. 
к примеру, новый маши-

ностроительный завод 
«рустурбомаш» - со-
вместное предприятие 
компании Siemens и 
«искра-авигаз», где от-
крывается более 260 
рабочих мест. или но-
вое производство на 
«Протоне-Пм», которое 
планирует выпускать 
двигатели новой косми-
ческой ракеты «ангара».

в IT-сфере сегодня 
успешны молодые мате-
матики и программисты. 
как раз пару недель на-
зад Intel назвал проект 
пермской компании ивС 
лучшей отечественной 
разработкой, а про-
ект нашей же компании 
Pirate Pay получил грант 
Microsoft в размере 100 
тыс. долларов.

в свежих силах нуж-
даются научные инсти-
туты и лаборатории, где 
молодые физики, хими-
ки, биологи способны 
внести свой вклад в раз-
витие новых производств 
и технологий. к тому же 

сегодня ведущие про-
фессоры и аспиранты 
пермских вузов тесно со-
трудничают с лучшими 
зарубежными вузами в 
миГах - международных 
инновационных группах. 
Это позволяет нашим 
ученым быть в авангарде 
мировой науки.

Хороший	
стимул

Без хорошего обра-
зование сегодня слож-
но добиться успеха. но 
только в Пермском крае 
за хорошую и отличную 
учебу студент (да еще и 
первокурсник) к основной 
стипендии в 1100 рублей 
может прибавить еще и 
краевую в 5000 рублей. 
Ученики 11-х классов 
прекрасно это понимают.

- С итоговыми экзаме-
нами я уже определился, 
- говорит никита Зайкин, 
ученик 11 класса Сук-
сунской школы №2 (на 
снимке) - Это будут ЕГЭ 
по математике, русско-
му языку и физике. Уже 
точно знаю,  куда буду 
поступать – на горно-
нефтяной факультет 
ПГтУ. теперь надо поста-
раться набрать высокое 
количество баллов, что-
бы заработать на губер-
наторскую стипендию. 
Считаю, что многие наши 

ребята тоже будут учить-
ся в Перми, чтобы такую 
стипендию получать. 
Это прекрасный стимул 
готовиться к экзаменам 
по полной программе, 
сдать их на «отлично», 
и  учиться в вузах своего 
края.

Олег ПЛЮСНИН
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05.40, 06.10 Х/ф «классный мюзикл: вы-
пускной»
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.50 «армейский магазин»
08.20 м/с «микки маус и его друзья», 
«Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.15 «непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «роковая роль александра Фатю-
шина»
13.10 Х/ф «Лекарство против страха»
15.00 т/с «Брежнев»
19.00 «жестокие игры». новый сезон
21.00 воскресное «время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
23.30 «Познер»
00.35 Х/ф «вальс с Баширом»
02.20 Х/ф «Братья Блюз 2000»

04.55 Х/ф «Девушка с гитарой».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Сто к одному». телеигра.
09.25 «Города и веси».
10.20 местное время. вести-москва. 
неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10, 14.30 т/с «кружева».
14.20 местное время. вести-москва.
15.10 «Смеяться разрешается».
17.00 «танцы со Звездами». Сезон - 
2011.
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «одуванчик».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 «Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного».
00.30 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!».
02.40 Х/ф «Ядовитый плющ».

05.00«рыжая». Художественный фильм
06.30татарстан. атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«между нами…»
10.00«Яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.00«Созвездие – Йолдызлык 2011»
12.00«Баскет-тв»
12.30Ф.Галиев. «алмачуар». Г.кариев 
исемендәге татар дәүләт яшь тамашачы 
театры спектакле
13.30«көлдермеш»
13.45“мәктәп”
14.00«татарлар» 
14.30«Халкым минем…»
15.00«мәдәният дөньясында» 
16.00«Закон. Парламент. общество»
16.30«жизнь, расписанная нотами». 
владимир Федотов 
17.00«калка йолдыз, калка ай». Эстрада 
концерты
18.00“автомобиль”
18.30«7 дней». информационно-
аналитическая программа
19.30«музыкаль каймак»
20.15“Елмай!”
20.30“Батырлар”
20.45“Страхование сегодня”
21.00«7 дней». информационно-
аналитическая программа
22.00«невеста любой ценой». Художе-
ственный фильм
00.00«Щупальца». Художественный 
фильм
01.50“Җомга киче”. концерт

06:00Д/ф  «колумб. Забытое плавание»
07:00«мультфильм»
07:40«жизнь без преград»
07:50«Будь в форме»
08:00мультфильм «День рождения Лео-
польда»
08:10Х/ф «Попутного ветра, «Синяя пти-
ца!» (Ленфильм ,1967)
09:35клуб знаменитых хулиганов» с 
Людмилой Сенчиной
10:00Сейчас
10:10Д/ф «Слоны: кочевники пустыни 
намиб»
11:00«Шаги к успеху»» с а.кабаевой 
12:00«истории из будущего» с михаи-
лом ковальчуком 
13:00«вне урока!»
13:15«клуб 700 россия»
13:45«жизнь без преград»
14:00Х/ф «Золотой теленок» 
17:30«место происшествия. о главном»
18:30Главное
19:30Х/ф «апостол». 
23:25Х/ф «Луна 2112» (вб,2009)
01:20«место происшествия. о главном»

	народные	промыслы

и даже напротив – ста-
новятся всё более предпочи-
таемыми видами искусства. 
тем более, давно ушло в про-
шлое былое подразделение 
на чисто мужской или чисто 
женский виды занятий. к при-
меру, вырезают изумительные 
деревянные шкатулки пред-
ставительницы прекрасной 
половины человечества, а, 
скажем, вышивают крестиком 
– мужчины!

нынешним гостем нашей 
редакции оказался молодой 
человек, который и вырезает, 
и вышивает, а в перспективе 
– даже плетёт кружева! жи-

… и колодец 
с журавлём!

От дедов наших и прадедов, от бабок да прабабок берут начало исконно народ-
ные промыслы: резьба, плетение, вышивка… И по сей день эти ремёсла не теряют 
своей популярности.

тель Суксуна Сергей Поляков 
из категории мастеров, кото-
рые, как говорят, на все руки. 
и дел деревянных, и дел по-
лотняных. может, к примеру, 
такую шкатулочку вырезать 
или рамку к фотографии! Пря-
мо произведение искусства, 
не иначе!.. Есть у него ещё ра-
боты – из разряда прикладно-
го творчества. Сложенная из 
миниатюрных брёвнышек ча-
совенка с колокольней и даже 
крохотным колоколом совсем 
как настоящая! и колодезный 
сруб с журавлём и воротилом, 
на котором и ведёрочко име-
ется, а рядом – скамеечка! 
Словом, красота да и только! 

а тому лет десять назад 

Сергей вдруг увлёкся … вы-
шивкой крестом. Да-да! и, 
представьте, ему понрави-
лось. Говорит, идейным вдох-
новителем стала мама, тама-
ра ивановна, которая помимо 
спортивных увлечений ещё и 
отменная рукодельница. По-
пробовал сам – и загорелся! 
Приобрёл схему, докупил 
ниток – и за дело. когда ра-
бота была готова, понял, что 
увлечение своё не забросит, 
а будет продолжать и даль-
ше. теперь в домашнем музее 
Сергея порядка десяти кар-
тин, вышитых собственными 
руками. недавно попробовал 
и на заказ. Более того, и жену 
к этому ремеслу приохотил 

– почти готова её первая вы-
шитая картина: старинная 
ротонда в куще деревьев. а 
любимая работа Сергея из вы-
шитых им в последнее время 
– тигр. Большое, насыщенное 
полутонами полотно. Этакая 
своеобразная живопись!.. Есть 
у Сергея задумка вышить не-
забвенный Дом каменского. а 

что ж, не за многим дело ста-
ло! Ещё об одной своей мечте 
поведал: поближе с натураль-
ным вологодским кружевом 
познакомиться. и самому по-
пробовать сплести!..

вот оно, дедовское ремес-
ло, глядишь, и с голоду по-
мереть не даст! Сейчас ведь 
старина востребована как ни-

когда, хоть собственную суве-
нирную лавку открывай, если 
есть умение да желание. а у 
Поляковых и того, и другого 
предостаточно. Думается, мы 
ещё не раз встретимся с из-
делиями молодого умельца, 
и с прежними, и новыми, за-
мыслы которых готовы к во-
площению. 

людмила	семёнова

на сегодняшний день 
в Суксунском районе на 
учете у фтизиатра  состо-
ят 144 человека. из них 
54 – с активной формой 
туберкулеза, 22 – выделя-
ют туберкулезную палочку 
(являются опасными для 
окружающих), 21 – это ин-
фицированные дети. 57 че-
ловек – контактные, из них 
26 –контактные дети. 

За 2011 год взяты на 
учет вновь 5 человек, с рас-
падом легких – 2 человека, 
1 – с туберкулезом позво-
ночника грудного отдела, 
2 подростка с диагнозом 
– туберкулез легких, запу-
щенная форма с распадом 
легких.  основная масса 
выявленных больных ту-
беркулезом – лица, по 2-5 и 
более лет не проходившие 
флюорообследование.  За 
прошедший 2010 г. вновь 
взяты на учет 28 человек, 
у 15 – выявлено впервые 
с запущенной формой ту-
беркулеза, т. е. распадом 
легких. Смертность от ту-
беркулеза в 2010 году – 4 
человека. 

Болеют туберкулезом 
все социальные группы на-

Берегите 
себя и 
своих 
близких! 

Туберкулез – опасное инфекционное заболевание, 
поэтому крайне необходимо быть внимательным к себе 
и окружающим. Возьмите за правило посещать флюо-
рографический кабинет не реже одного раза в год, не 
препятствуйте проведению противотуберкулезных ме-
роприятий, не отказывайтесь от противотуберкулезных  
прививок.

селения, но во много раз 
выше риск заболеваемости 
у лиц, страдающих такими 
хроническими заболевани-
ями, как язвенная болезнь 
желудка, сахарный диабет, 
хронический бронхит, брон-
хиальная астма, частые 
пневмонии, злоупотребля-
ющие алкоголем, курением, 
наркотиками. 

С целью раннего выяв-
ления туберкулеза необхо-
димо не реже одного раза 
в год (больным, состоящим 
на учете  у терапевта в 
группе риска – 2 раза в год) 
проходить флюорографиче-
ский осмотр. 

метод флюорографии 
доступен, не оказывает от-
рицательного воздействия 
на организм человека и 
позволяет на ранних эта-
пах выявить изменения в 
легких. Детям для ранне-
го выявления туберкулеза 
делается 1 раз в год проба 
манту. С целью предупре-
ждения заболевания при-
меняются прививки БЦж. 

       
Н.И. Винокурова, 

фельдшер-фтизиатр ЦРБ

тнв
04.55«женская интуиция-2». Художе-
ственный фильм
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән һава»
09.30«Син-минеке, мин-синеке»
10.00«музыкаль каймак»
10.45“Елмай!”
11.00«Созвездие – Йолдызлык 2011»
12.00«рыжая». Художественный фильм
13.50“Бәхет ачкычы”. Дилә һәм Булат 
нигъмәтуллиннар концерты
16.00«канун. Парламент. Җәмгыять.»
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00«квн-2011”
18.00«на перепутье. Фатых амирхан» 
Премьера телефильма из цикла «Со-
отечественники»
18.30«новости татарстана. в субботу 
вечером»
19.00«Среда обитания»
19.30«оныта алмыйм». ретро-концерт
20.00татарстан. атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.30«новости татарстана. в субботу 
вечером»
22.00«красная жара». Художественный 
фильм
00.00«территория ночного вещания»
01.00«Спокойной ночи». Художествен-
ный фильм

UTV
06:00Д/ф «колумб. Забытое плавание»
07:00«жизнь без преград»
07:10«Будь в форме»
07:20«мультфильм»
07:30«Час пик». новости
08:00    мультфильмы «али-баба и сорок 
разбойников»
08:30Х/ф «Старик Хоттабыч»  
10:00Сейчас
10:10Д/ф «Черепаший путеводитель по 
тихому океану»
11:00«Личные вещи. владимир Хотинен-
ко». ведущий андрей максимов
12:00«исторические хроники с никола-
ем Сванидзе» 
13:00«в нашу гавань заходили кораб-
ли...»
14:00Х/ф «Чисто английские убийства». 
«орхидея-убийца». 
15:55Х/ф «Чисто английские убийства». 
«Бэнтлинг бой»
17:55Док. сериал «криминальные хро-
ники»
18:30Сейчас 
19:00Х/ф «Смерть шпионам!» 
23:15Х/ф«волландер» 

на	вашиХ	экранаХ

орт
05.40, 06.10 Х/ф «Хроника ночи»
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.20 «играй, гармонь любимая!»
08.10 м/с «новая школа императора», 
«Утиные истории»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «вкус жизни»
12.15 Среда обитания. «расплата за 
связь»
13.20 «алексей Булдаков. «ну вы, блин, 
даете!»
14.20 Х/ф «особенности национальной 
охоты в зимний период»
15.40 «Ефим Шифрин. Человек-костюм»
16.50 «кто хочет стать миллионером?»
17.50 «общая терапия». т/с
19.50, 21.15 «Фабрика звезд». возвра-
щение
21.00 «время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? когда?»
00.10 Х/ф «майкл клейтон»

ртр
05.20 Х/ф «Хорошо сидим!».
06.45 «вся россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 местное время. 
вести-москва.
08.20 «военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «национальный интерес». ток-шоу.
11.20 вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 т/с «кружева».
16.10 «Субботний вечер».
17.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2012. 
отборочный турнир. армения - россия. 
Прямая трансляция.
20.00 вести в субботу.
20.40 Х/ф «Гадкий утёнок».
00.30 «Девчата».

СуББОТА, 26 МАРТА

ВОСКРеСеНье, 
27 МАРТА

UTV

тнв

05.00«актуальный ислам»
05.10«нәсыйхәт»
05.50«Җомга вәгазе»
06.00«Хәерле иртә!» мәгълүмати - күңел 
ачу программасы
8.00«Доброе утро!» информационно-
развлекательная программа 
9.00«Затмение».  телесериал
10.00«Гүзәл мәхәббәт». телесериал
11.00«нәсыйхәт»
11.30«адәм белән һава»
12.00»адымнар»
12.30«Последняя встреча». телесериал
13.30«актуальный ислам»
13.45«Дорога без опасности» 
14.00новости татарстана
14.15Фильм – детям. «Пиратские остро-
ва»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30мультфильмнар
16.00«Җырлы-моңлы балачак»
16.15«Школа «Черная дыра». телесери-
ал для детей
16.45татарстан хәбәрләре
17.00«Гүзәл мәхәббәт». телесериал
18.00«күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30новости татарстана
19.00“Җомга киче”. концерт
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«Син-минеке, мин-синеке»
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«женская интуиция-2». Художе-
ственный фильм
00.20«Джазовый перекресток»
00.50«Гүзәл мәхәббәт». телесериал

06:00«мультфильмы»
06:30«Победоносный голос верующего»
07:00«Безусловно»
07:30«Час пик». новости
08:00Сейчас
08:30«Суд времени»
09:25Док. сериал «криминальные хро-
ники»
10:00Сейчас
10:30Док. сериал «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. За гра-
нью возможного»
11:00Х/ф «всадник по имени Смерть» 
12:00Сейчас
12:30Х/ф «всадник по имени Смерть» 
13:35Х/ф «вечный зов» (россия,1973)
15:00«Час пик». новости
15:30«Безусловно»
16:00«открытая студия»
18:00«место происшествия»
18:30Сейчас
19:00«виват!» - концерт с участием 
Д.Харатьяна, м.Боярского, Е.ваенги и 
др.
20:00«Час пик». новости
20:30«жизнь без преград»
20:40«Будь в форме»
20:50«мультфильм»
21:00Х/ф «агент национальной безопас-
ности» (россия)
23:00Х/ф «вечный зов» 
00:20Х/ф «Грех» 

ПяТНИЦА, 25 МАРТА

на основании статьи 34 Зе-
мельного кодекса рФ комитет иму-
щественных отношений Суксунского 
муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду земельного 
участка расположенного в границах 
ключевского сельского поселения:

- ориентировочной площадью 
1000,0 кв.м., категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного, разре-
шенное использование – для ведения 
дачного хозяйства, расположенного 
по адресу: урочище «За ул. моло-
дежная с. ключи», Суксунский район, 
Пермский край.

вопросы, предложения, воз-
ражения, заявки принимаются в ко-
митете имущественных отношений 
администрации Суксунского муници-
пального района, по адресу: п. Сук-
сун, ул. карла маркса, 4, кабинет 22 
тел. 3-14-39 или в администрацию 
мо «ключевское сельское поселе-
ние», по адресу: с. ключи, ул. Золина, 
59, тел. 3-34-31.
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Цена	свободная

	услуги

разное

		продам

другая	теХника 		работа

недвижимость

		продам
автомобили 

		куплю

животные

		продам 		разное

                 ночь   День
Ср.  23.03      -8          0
Чт.   24.03      -3         -1    
Пт.  25.03      -12        -3
Сб. 26.03      -11        -8

прогноз	погоды

Выставочный салон «антиквар»
купит старинные:

ИКОНЫ, НАГРАДЫ,САМОВАРЫ, МОНеТЫ, 
ПРеДМеТЫ СТАРИНЫ

г. ПеРМь, ул. Ленина, 56 Проезд: ост. транспорта ЦУм
(напротив косметической клиники)

с 11 до 17 часов, кроме воскресенья.
ТеЛ. (342) 2122033 Суббота с 11 до 15 часов (без обеда)

деньги	сразу!

металло-
пластиковые	

окна
ВЫеЗД НА ЗАМеРЫ 

И ЗАКЛЮчеНИе ДОГОВОРОВ 
БеСПЛАТНО. 

ИЗГОТОВЛеНИе, 
ДОСТАВКА, МОНТАж

Тел. 89028395893.

Теплица «ВЕГА-6»
Цена 16900 руб., 

каркас 6 м 9900 руб.
Тел. 3-16-68.

 Дорогого владимира	николаевича	бобина 
 поздравляем с Днем рождения!
 живи долго-долго, ты дорог всем нам,
 Гордимся тобою – прошел ты афган!
 и жизнь вся твоя в бесконечном труде
 и дома, и в поле – ты первый везде!
 жена у тебя во всем мужу подстать,
 и деток вы славных смогли воспитать.
 так будь же здоров ты и счастлив всегда
 и пусть вас с Галиной не старят года!
                                                          		вся	ваша	родня

Союз участников боевых действий Суксунского района 
поздравляет с юбилейным днем рождения активиста 
организации владимира	николаевича	бобина!
Здоровья желаем, как было тогда, 
в те давние, те боевые года!
и счастья в семье, и поддержки друзей
желаем тебе в небольшой юбилей!

коллектив Суксунского отдела Управления росреестра 
по Пермскому краю поздравляет 
магдалину	григорьевну	пименову	
с Днем рождения!
Поздравить рады с Днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый день обычной жизни
в прекрасный праздник превратится
и никогда печали тень
в ваших глазах не отразится!

Поздравляем с юбилеем 
любовь	васильевну	шестакову!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет.
и впереди пусть счастья будет много
и в жизни будет радостной дорога.

алевтина	андреевна,	татьяна,	
шестаковы,	девятияровы

Поздравляем дорогого сына, брата, дядю 
александра	васильевича	ярушина 
с 30-летним юбилеем!
много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,  
Сердцем и душою вечно не стареть
и прожить на свете много-много лет!
  мама,	д.	миша,	брат,	племянники

Поздравляем валентину	анатольевну	мальцеву 
с юбилеем!
Пусть будут сегодня цветы и подарки,
и радостный смех, и улыбки друзей,
Пускай будет праздник красивый и яркий,
Звучат поздравленья от близких людей.
Пусть солнечным будет всегда настроенье
и жизнь дарит много счастливых минут,
а радость, любовь, доброта и везенье
Пускай в твоем доме все время живут!
             кабановы,	рябухины,	лутковы	

Поздравляем тамару	васильевну	делидову 
с 70-летием!
так много чуткости в тебе и доброты,
Свое тепло ты щедро даришь людям.
как замечательно, что есть на свете ты,
Пусть будет все и пусть здоровье будет.            
                друзья	

Поздравляю работников	культуры	киселевского	
сельского	поселения	и	всех	работников	
культуры	района с их профессиональным праздником! 
Счастья, удачи, хорошего настроения и всего наилучшего.
          с.	сушков	

Поздравляем с юбилеем 
светлану	савватеевну	алексееву!
желаем много радости и света,
много счастья и тепла,
Душевного богатства и здоровья
на все дальнейшие года! коллеги	по	работе

Поздравляю дорогого брата 
виктора	дмитриевича	рассохина	
с 60-летним юбилеем!
Сегодня я тебе желаю
Удачи, счастья, доброты.
Пускай в прекрасной жизни этой
всегда счастливым будешь ты!
      брат	

●ваЗ-21074, 2010 г. в. тел. 
89519370797.

●«ФорД ФокУС», 2004 г. 
в., 1,6 л, пробег 85 тыс. км, цвет 
серебристый, механика, конди-
ционер. тел. 89082459663.

●ваЗ-21123, 2007 г. в., 1 
хозяин, автозапуск, ГУр, мр3, 
подогрев сидений, ЦЗ. тел. 
89082457974.

●ваЗ-21074 инжектор, 
2005 г. в., есть все. тел. 
89026454018.

●ваЗ-2114, 2004 г. в., срочно, 
недорого. тел. 89526457527.

●«тоЙотУ-короЛУ», в 
2008 пробег 22 тыс. км, защи-
та картера, коврики салона, 
багажника, климат-контроль, 
4 стеклопод., обогрев сиде-
ний, MP3 магнитола. тел. 
89223181563.

●«OPEL-ASTRU», 2001 г. 
в. тел. 89082608601.

●ваЗ-21124, 2007 г. в. тел. 
89504578715.

●ГаЗ-33023, 1999 г. в. тел. 
89028384443.

●ваЗ-21053, 2007 г. в. обр. 
д. Шатлык, ул. Ст. разина, 8-2, 
тел. 89027997999.

●ваЗ-2115, 2005 г. в., цвет 
«Снежная королева», автоза-
пуск, пробег 100 тыс. км, 150 
тыс. руб. тел. 89026432928, 
3-21-73.

●ЗиЛ бычок, 2004 г. 
в. фургон, спальник. тел. 
89523162111.

♦трактор мтЗ-82.1 экска-
ватор погрузчик, 2006 г. в. тел. 
89504615798.

◊Бычка 8-9 мес., 100 руб./
кг. тел. 89523247000.

◊телят по 90 руб./кг. тел. 
89082473010.

◊кур-несушек по 180 руб. 
тел. 89519319750.

◊Щенков породы той-
терьер. тел. 89526457646, 
3-44-54.

○комнату в семейном 
общежитии S-26,6 кв. м в 
г. кунгур (район рмЗ). тел. 
89027970176.

○магазин. 
тел. 89082653838.
○3-комн. квартиру. тел. 

89028069290.
○комнату в общежитии 

S-31 кв. м. тел. 89519345520, 
89027913479.

○киоск на рыночной 
площади S-8 кв. м. тел. 
89082590499.

○Дачу в д. Сивково, на бе-
регу реки, зем. уч. 20 соток, 
цена договорная. тел. 3-10-58, 
89026432923.

○квартиру. 
тел. 89082653838.
○3-комн. квартиру по ул. 

Северной. тел. 89519262906.
○Дом по ул. кирова, 

119, цена договорная. тел. 
89523228771.

○Дом на берегу Сыл-
вы с зем. уч. 20 соток. тел. 
89519465765.

○3-комн. квартиру по ул. 
вишневой. тел. 89028345370.

○недостроенный дом в 
Суксуне (газ, вода, канали-
зация, баня, стайка) зем. уч. 
вместе с домом 15 соток. тел. 
89504676749.

○3-комн. п/б квартиру. тел. 
89504736655.

○Зем. уч. 14 соток в д. 
осинцево. тел. 89504407429, 
89082516834.

●кровать-манеж (до 5 лет) 
2-ярусную с пеленальным сто-
ликом (трансформер), удоб-
ная для перевозки, цена до-
гов. тел. 89504542047.

●Вагонку липовую, 
хвойную, брусок, плинтус и 
др. Тел. 89523222561. Брус, 
обрезную доску и др. Тел. 
89027983842 с. Брехово.

♦Сухие колотые березо-
вые дрова 10 куб. – 8,5 тыс. 
руб. тел. 89024784279.

♦Дрова. Тел. 89504632922, 
89504633790.

♦вагонку, блокхаус, плинтус, 
обналичку, половую доску стро-
ганную. работаем без выходных. 
тел. 89504637227 (д. опалихино).

♦Дизельное топливо не-
фтебаза «Пермская», произво-
дитель Уфа. тел. 89082407470, 
89223308018.

♦Березовые веники. тел. 
89523304404.

♦Пшеницу от 12 руб./кг. 
Доставка. тел. 89194539270.

♦Березовые колотые дро-
ва. тел. 89028374152.

♦Гипсоблок, б/у; емкость 
6 куб. под канализацию. тел. 
89028384443.

♦каменки. тел. 89026487359.
♦мягкую мебель, б/у; 

2-ярусную кровать (внизу ком-
пьютерный стол), недорого. 
тел. 89028090689.

●Сосновые шишки в нео-
граниченном количестве, цена 
договорная. тел. 3-71-42.

●вагончик-бытовку любой, 
в любом сост. и емкость бочку 
недорого. тел. 89504588303.

●коров, быков, телок на 
мясо. тел. 89082439619.

●ваЗ, окУ, нивУ, УаЗ, 
иномарку, япон. а/м, битый 
а/м. тел. 89027938860. 

●Шкуры крС по очень вы-
соким ценам. с. Брехово, тел. 
89504588303.

●Евроремонт любой 
сложности, натяжные потол-
ки. тел. 89026369297.

●отделочные работы, шту-
катурка, потолки из ГкЛ, обои 
и т. д. тел. 89120605058.

●Сдам 1-комн. кварти-
ру в Перми (Свердловский 
район, остановка «велта»). 
тел. 89028069292 (после 
18 час.).

●вставлю окна, двери; 
ремонт домов, квартир, офи-
сов. тел. 89504407429.

мы	 ждем	 вас!	
о п т о в о - р о з н и ч ны й	
склад	 на	 плеханова,	
15	 приглашает покупате-
лей! Еженедельная постав-
ка товара, прием индиви-
дуальных заявок на любой 
товар, заключаем договора 
с учреждениями, с детса-
дами, школами на поставку 
продуктов питания, овощей, 
фруктов, мяса. Доставка по 
Суксуну и Суксунскому райо-
ну, система скидок пенсионе-
рам и оптовикам. работаем 
до 19-00 часов ежедневно. 
мы ждем вас! Контактный 
телефон 89504793779.

◄ГрУЗоПЕрЕвоЗки. «Га-
зель» тент. тел. 89028374247.

◄ГрУЗоПЕрЕвоЗки. «Га-
зель» тент. тел. 89504691566.

◄Экскаватор ЮмЗ-6. тел. 
89504598492.

◄Пассажирские пере-
возки «Газель» 13 мест. тел. 
89024769933.

◄ГрУЗоПЕрЕвоЗки. 
в любое время и в любое 
место. а/м Газель-Бизнес-
изотермический фургон, вме-
стимость 1500 кг, перевозки 
по Суксунскому району, Перм-
скому краю и россии. оплата 
по договоренности. недоро-
го, быстро, качественно. тел. 
89504793779.

в магазин «Сатурн» 
требуется продавеЦ 

от 23 до 35 лет со знанием Пк 
и стажем работы. 

обр. в магазин «Сатурн».

тисовскому детскому саду 
требуется повар. 

Тел. 3-27-37.

22 апреля 2011 г. в 14-00 час. в клубе д. Шахарово 
состоится общее собрание членов СХПк «искра».

повестка	дня:
 - о преобразовании СПк в ооо

- об определении порядка и условий преобразования 
(формирование уставного капитала и др.)

- об утверждении передаточного акта
- о порядке обмена паев членов кооператива 

на вклады участников в Ук
- об утверждении Устава ооо

- об избрании генерального директора ооо
- заключение учредительного договора ооо

РеМОНТ хОЛОДИЛь-
НИКОВ, СТИРАЛьНЫх 

МАШИН НА ДОМу. выезд 
специалистов по стоимости 
такси. Тел. 89091016353, 

89526521342.

28 марта с 14 до 15 час. в редакции (ул. Ленина, 27)
слуХовые	аппараты

Карманные, заушные, цифровые, костные, внутриушные 
от 3000 до 15000 руб. Более 20 видов. аксессуары. Гарантия.
индивидуальный подбор. выезд на дом. Пенсионерам скидка 5 %. 

Св-во: № 306550616600031 выд. иФнС г. омска
Справки по тел. 89136636871.

25 марта в 17.00  в КДЦ 
юбилейный вечер 

Антонины Булатовой
«С любовью в Сердце!»
в концерте принимают участие: 

Михаил Сычев, Ольга 
Бабушкина, группа «Родня», 

ансамбли «Сударушка», 
«За околицей», «Сюрприз» 

Цена билетов 50 руб.
Открыта предварительная 

продажа

в отделе женской одежды
«ЛЕди» 

(Универмаг, 2-й этаж)
весеннаяя распродажа 

скидки до 40%
размеры с 44 по 64

обувная фабрика 

«ВАХРУШИ» г. киров. 
Прием в ремонт, продажа новой обуви. 

24 марта 
п. Суксун, в Бильярдной, 

с 10 до 14 час.
с. Ключи, Дк, с 16 до 18 час.

НОВЫЕ ОКНА!
5 видов профилей, 3-, 5-камерные. Стандарт-
ное окно от 4200 руб. – тройное остекление, 
ламинация, тонирование стекла. Наш адрес: 

п. Суксун, ул. Ленина, 32, 
на площади (между администрацией района 

и магазином «Березка»). Тел. 3-14-28.

извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
кадастровым инженером ооо «Суксунский землеустроительный центр» оГрн 1045902180158, 617560 Пермский край, 

п. Суксун, ул. космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с кадастровым № 
59:35:1070101:78,  расположенного: Пермский край, Суксунский район, с. торговище, ул. Северная, 22 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  касьянов валерий 
анатольевич, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 36, тел. 89519594188. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. торговище, ул. Северная, 29 «20» апреля 2011 г. в 
13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. космонавтов, 22. 
обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «22» марта 2011 года по «5» апреля 2011 года по адресу: п. Суксун, 
ул. космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:1070101, с. торговище, ул. Северная, д. 20 (кад. но-
мер 59:35:1070101:79), земельные участки государственной (муниципальной) собственности, тисовского сельского поселения. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют када-
стровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за 
исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

коллектив Поедугинской 
школы выражает соболез-
нование Сергею ивановичу 
Барышеву по поводу смерти 
его	матери

												скорбим


