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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 	завтра	-	день	социального	работника

																																																																									поздраялем!

	 	 									отчёт	перед	правительством

Без сомнения, каждый, 
кто знаком с раисой Семёнов-
ной кожевниковой (на снимке 
справа), мог бы подписаться 
под этими словами. Без мало-
го два десятка лет ухаживает 
она за одинокими престаре-
лыми людьми. и при этом не 
очерствела душой, не износи-
лась морально, а по-прежнему 
улыбчива и доброжелательна. 
такой и приходит она к своим 
стареньким бабушкам, всегда 
с нетерпением ожидающим её 
прихода. 

вот и в этот раз мы заста-
ли раису Семёновну на «бое-
вом посту» - у почти 75-летней 
тамары Михайловны исаевой 
(на снимке). – я довольна та-
кой помошницей! – с ходу гово-
рит тамара Михайловна. – Уж 
очень раиса подноровная, да 
и работу нужную сразу видит, 
направлять не надо. и в мага-
зин сходит, и полы вымоет, и в 
огороде поможет я-то сама не 
ходок уже…

Сестра 
милосердия

Эта категория людей вроде бы и незаметна в обществе. И работу, которую им приходит-
ся выполнять, престижной и хорошо оплачиваемой никак не назовёшь. А большинство из 
них отличает одно: сердце, полное доброты.

Пятеро подопечных у раи-
сы Семёновны, и всех она при-
берёт, всем поможет и найдёт 
для каждого слова утешения 
и привета. Домой приходит 
почти к ночи… - Да что со вре-
менем считаться, - говорит, - 
сколько нужна человеку моя 
помощь, столько и работаю.

А ведь далеко не молода 
эта женщина – седьмой деся-
ток лет год назад разменяла. 
троих детей на ноги подняла, 
о пятерых внуках с радостью 
рассказывает. Удивляешься – 
и как терпения хватает? ведь 
к каждому из подопечных свой 
подход нужен, а всякому ли в 
таком возрасте подноравли-
ваться удаётся? 

но как раз вот это раиса 
Семёновна особой трудно-
стью не считает: с Божьей по-
мощью всё преодолимо. Да 
и понимает, как никто другой, 
что где-то ждёт её одинокая 
душа, сидя у окна… А раиса 
и поговорит, и новости расска-

жет, доброе что для здоровья 
присоветует – оно и опять уте-
шение старому человеку!

Самое страшное в её про-
фессии, как она говорит, когда 
родные дети своих престаре-
лых родителей ещё при жизни 
забывают. Если и смогут в по-
следний путь проводить – и то 
слава Богу. вот совсем недавно 
девятины умершей подопечной 
бабушке раиса Семёновна на 
собственные деньги делала. 
Сынок-то снял денежки с мами-
ной сберкнижки и тут же восво-
яси отправился, какие уж там 
девятины или сорочины. А у 
бабушки этой ещё сын-инвалид 
остался, уход за которым тоже 
взвалила на свои плечи эта бес-
сменная сестра милосердия.

Поздравляя р.С. кожевни-
кову с Днём социального ра-
ботника, а в её лице и всех тех, 
кто сегодня находится на этом 
нелёгком, но незаменимом по-
сту, желаем доброго здоровья, 
терпения, понимания!  

основная задача от-
дела - предоставление га-
рантий социальной защиты 
отдельным категориям на-
селения Пермского края по 
вопросам социальной под-
держки и социального об-
служивания.

Функции отдела расши-
ряются. С 2008 года - пре-
доставлением субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, орга-
низацией работы по опеке и 
попечительству над совер-
шеннолетними гражданами, 
а с 2010 года - функцией 
по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними  
занимается отдел (см. стр. 
2). Сегодня в районе про-
живает более 20 тыс.чело-
век, из них 45% населения 

Наша задача - 
социальные 

гарантии
8 июня профессиональный праздник - День социального работника.  Работа отде-

ла по Суксунскому муниципальному району Межрайонного территориального управ-
ления №3 Министерства  социального развития Пермского края   входит в единую 
систему предоставления гарантий социальной защиты населения Пермского края.

состоят на учете в отделе 
Межрайонного территори-
ального управления. в на-
шей отрасли не бывает спо-
койных времен: постоянно 
приходится решать опера-
тивные вопросы, занимать-
ся личными проблемами и 
обращениями граждан. в 
решении многих вопросов 
помогают специалисты от-
дела:  Барышева т.Ф., Попо-
ва н.н., Салимзянова Л.С., 
Сюзева о.Л.,Сысолятина 
н.Д., никифорова н.А., нас-
ртдинова о.и.,Зиатдинова 
р.Г., клокова о.в.,Шилова 
и.М.и другие. Преданность 
избранному делу, умение 
найти доброе слово для 
каждого, принять близко к 
сердцу чужую боль, окру-
жить реальной заботой че-

ловека, попавшего  в труд-
ную жизненную ситуацию 
– вот основная составляю-
щая нашей профессии. 

Дорогие коллеги! в 
преддверии нашего про-
фессионального праздника 
примите самые искренние 
поздравления с Днем со-
циального работника. труд 
ваш очень важен для лю-
дей. вы заботитесь о тех, 
кому труднее всего прихо-
дится в жизни. желаю вам 
оставаться искренними 
сердцем и добрыми людь-
ми. Счастья вам и вашим 
семьям, радости, любви, 
успехов в вашем благород-
ном деле! так держать!  

Вера Никитина, 
начальник отдела

Председатель прави-
тельства валерий Сухих в 
блоге Wordpress отозвался 
об этом отчете более чем 
положительно: «Если гово-
рить начистоту, то Европа 
начинается не с Перми, а с 
Суксуна. именно этот район 
стал объектом обсуждения 
на пятничном заседании 

Район – 
уверенный середняк

Команда администрации нашего района в минувшую пятницу отчитывалась перед пра-
вительством Пермского края о работе функционально-целевых блоков.

краевого правительства.
территория из разряда 

«крепких середняков». 14 
место в конкурсе муници-
пальных образований края 
в группе «сельские районы» 
(из 27 муниципалитетов). 
особенностью является от-
сутствие крупной промыш-
ленности и активное раз-

витие малого бизнеса. 
район позиционирует себя 
как «экологическая террито-
рия для отдыха и прожива-
ния». Успехи в развитии это-
го направления очевидны». 

комментарий начальни-
ка госинспекции вневедом-
ственного контроля Анато-
лия Лаврентьева тоже ярко 

позитивен: «Суксунский рай-
он всегда оценивался и оце-
нивается мною по вопросам 
жкХ только с положитель-
ной стороны. С неба звезд 
не хватают, но при этом, в 
хорошем смысле слова, об-
ладают «крестьянской хват-
кой» по решению проблем и 
достижению целей и задач, 
стоящих перед муниципали-
тетом. вызывает симпатии 
система взаимоотношений 
между районом и поселе-
ниями. одна команда! все 
делается продуманно. По-
больше бы таких команд в 

муниципалитетах края. так 
держать, мужики!»

А вот отзыв заместителя 
председателя правительства 
края, руководителя блока 
развития территорий влади-
мира Цветова, посетившего 
наш район накануне отчета: 
«Уверенный середняк» сре-
ди муниципальных районов с 
преимущественно сельским 
населением. Почти нет круп-
ного и среднего бизнеса, но 
хорошие показатели по разви-
тию малого… Претендуют на 
звание «форелевой» столицы 
Пермского края. Этот вид биз-

неса получил серьезное раз-
витие и глава держит курс на 
экологически чистый район, 
удобный для отдыха и прожи-
вания. радует развитие курор-
та «ключи»!  Успехов району в 
выбранной стратегии.

как говорится, ком-
ментарии излишни. в сле-
дующих номерах газе-
ты мы познакомим своих 
читателей с отчетами о работе 
функционально-целевых бло-
ков администрации, которые 
их руководители представля-
ли на заседании правитель-
ства края. 

																																																																								поздравляем!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем соци-
ального работника!

вы заботитесь о тех, кто более всего нуждается в этой заботе, оказавшись в слож-
ной жизненной ситуации. вы - их надежда и опора.

Социальный работник - это не просто профессия, скорее состояние души. ваша 
отзывчивость на чужую беду и боль, доброта и сострадание, напряженный труд и пре-
данность делу помогают оказать поддержку людям преклонного возраста и инвалидам, 
многодетным и малообеспеченным семьям, детям. Своим вниманием вы окружаете 
самые незащищенные категории граждан. Это огромная ответственность и нагрузка. 
ваш труд вызывает искренне уважение и восхищение.

Дорогие социальные работники района, пусть ваш благородный труд приносит вам 
удовлетворение и заслуженное уважение. в этот праздничный день искренне желаем 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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

Уважаемые РаботНики УчРеждеНий 
СоциальНой защиты!
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панорама	дня

	юбилей

 автопробег

	поздравляем!

	новое	в	опеке

ольга васильевна организует 
учебный процесс, опираясь на тра-
диции и накопленный педагогиче-
ской общественностью опыт. ольга 
васильевна – истинный патриот 

Свет малой родины 
в душе

28 лет работает в Суксунской средней школе №2 учителем рус-
ского языка и литературы Ольга Васильевна Третьякова. За эти 
годы она выпустила много благодарных и помнящих выпускников. 
Только в этом году она обучала, давала уроки грамоты, добра и 
справедливости 75 школьникам. 

своей малой родины. Её дети пи-
шут стихи, рефераты на краевед-
ческую тему. Соответственно, те-
матику спецкурсов она выбирает 
аналогичную. Питомцы ольги ва-

сильевны успешно выступают на 
районных и краевых конференци-
ях. она учит детей рассуждать, вы-
сказывать свои мысли. Это педагог, 
который не боится браться за апро-
бацию новых учебников. Чтобы 
быть грамотным, нужно включать 
все виды памяти – вот её новое пе-
дагогическое кредо; с этим хорошо 
знакомы её самые младшие уче-
ники – пятиклассники. ольга васи-

льевна стояла у истоков создания 
школьного этнографического музея 
«русская изба». она  – добрый че-
ловек, с пониманием относится к 
проблемам детей, за что её уважа-
ют коллеги и любят ученики. 

Педагогический коллектив 
и профсоюзный комитет школы 
желают ольге васильевне твор-
ческих успехов, здоровья и бла-
гополучия!

в МтУ № 3 создан отдел 
опеки и попечительства, кото-
рый занимается защитой прав и 
интересов недееспособных, не 
полностью дееспособных, несо-
вершеннолетних, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Приоритетной формой устрой-
ства является УСЫНОВЛЕНИЕ. 
Данная процедура устанавливает 
между усыновителем и усыновля-
емым ребенком правоотношения 
личного и имущественного харак-
тера. Закон приравнивает усынов-
ленного ребенка к родным детям 
усыновителя.

ОПЕКА и ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СТВО позволяет принять в дом 
ребёнка на правах воспитуемого 
в целях его содержания, воспита-
ния и образования, а также для за-
щиты его прав и интересов. опека 
устанавливается над детьми, не 
достигшими 14 лет, попечитель-
ство – над детьми от 14 до 18 лет. 
опека оформляется быстрее, чем 
усыновление,.

ОПЕКА и ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СТВО НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНО-
ВЕ –  воспитание ребёнка в семье 

Усыновитель 
или попечитель?

С 1 января 2010 Межрайонное территориальное управление № 3 министерства соци-
ального развития Пермского края имеет статус органа опеки и попечительства по Кишерт-
скому, Суксунскому, Березовскому и Ординскому муниципальным районам.

у приемного родителя. Приемные 
родители по отношению к прием-
ному ребенку обладают правами 
и обязанностями опекуна (попе-
чителя). 

Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» установил, 
что договор о приемной семье 
является договором возмезд-
ного оказания услуг.

Постановление Правитель-
ства Пермского края от 23 мар-
та 2007 г. № 40-п «О порядке и 
условиях предоставления мер 
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц 
из их числа» регулирует на-
значение и выплату денежных 
средств на содержание ребенка 
под опекой (попечительством). 
Ежемесячно государством вы-
плачиваются средства, соглас-
но установленному в регионе 
нормативу (в зависимости от 
пола и возраста ребенка), по-
собие может быть разным, в 
среднем оно составляет 4-5 
тыс. руб. в месяц. Данные сред-
ства выделяются для приобре-

тения одежды, обуви, мягкого 
инвентаря, продуктов питания, 
игрушек, книг, медикаментов и 
5% на оплату коммунальных 
услуг.

Законом Пермского края 
«О внесении изменений в За-
кон Пермской области «О ме-
рах по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» 
№ 682-ПК от 08 октября 2010 г. 
предусмотрен ежегодный пере-
расчет размера ежемесячных 
денежных выплат на содержа-
ние детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой 
(попечительством). 

Кроме того, на содержание 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
передаваемых на воспитание 
в приемную семью на срок бо-
лее 1 года, предусматривается 
единовременная денежная вы-
плата на приобретение обору-
дования (мебели). 

Орган опеки и попечитель-
ства также занимается защи-
той прав недееспособных и 

неполностью дееспособных 
граждан. Цель очевидна - мак-
симальным образом обеспе-
чить интересы гражданина, 
который вследствие психиче-
ского заболевания не в состоя-
нии отдавать отчет своим дей-
ствиям, а также членов семьи 
такого гражданина. важно заме-
тить, что гражданин может быть 
признан недееспособным только 
судом вследствие наличия у него 
психического заболевания по за-
явлению членов семьи больного, 
его близких родственников или ор-
ганов опеки и попечительства.

в случае признания гражда-
нина недееспособным ему на-
значается опекун, который явля-
ется законным представителем 
недееспособного, совершает от 
его имени все сделки, обеспе-
чивает сохранность имущества 
недееспособного и оказание ему 
необходимого бытового ухода, 
распоряжается его денежными 
средствами. 

Заинтересованные граждане 
для оформления любой из форм 
устройства подопечных должны 
обратиться в орган опеки и попе-
чительства по месту регистрации. 
По мере предоставления пакета 
документов и прохождения обуче-
ния на специальных курсах граж-
данин органом опеки и попечи-
тельства признается кандидатом 
в замещающие .родители, усыно-
вители, опекуны (попечители).

Более   подробную   ин-
формацию  Вы   можете   полу-
чить  по тел. 3-13-17, п.Суксун, 
ул.Кирова, 48, каб. № 5. 

не знаю, как юные про-
хожие, но я запомнила этот 
один из слоганов, которые 
почти непрерывно  разда-
вались из автомобилей, ка-
валькадой проезжающих по 
улицам поселка в День защи-
ты детей. объединившись, 
гаишники пяти районов еще 
раз таким необычным обра-

миссия
выполнима

Направо и налево 
Бегут машины смело, 
Ведь их залог успеха –
Законы ПДД!

И вы, друзья, их тоже,
Учите, кто как может,
На даче, на экскурсии,
И дома, и везде!

зом решили напомнить ре-
бятам и взрослым о необхо-
димости соблюдения правил 
дорожного движения. конеч-
ным пунктом их пребывания 
в нашем районе стала школа 
№1, откуда они после встре-
чи с ребятами отправились с 
такой же миссией в ордин-
ский район.

 реклама

Дорогую нашу алевтину	александровну	мочалину 
поздравляем с юбилеем!
ты – близкий, дорогой нам человек…
так пусть судьба тебя оберегает,
Приносит только радость и успех,
Любовью бесконечной окружает…
ты – самая прекрасная сестра!
Пусть будет в твоей жизни много счастья, 
Приятных встреч, удачи и добра
и каждый день чуть-чуть похож на праздник!
              папа,	семьи	гомзяковых	

Поздравляем дорогую сестру, тетю 
алевтину	александровну	мочалину 
с юбилейным Днем рождения!
Что женщине сегодня пожелать?
Чтоб была счастливою - как мать,
Чтоб была любимой - как жена,
Чтобы как работница – ценна,
Чтобы дом всегда был полон света,
Чтоб в душе цвело не бабье лето,
А светлая и нежная весна!
         семья	некрасовых	

валентину	андреевну	меркурьеву поздравляем с юбилеем!
в День рожденья, в день прекрасный
Пожелать тебе хотим
Здоровья, радости и счастья,
Успехов, бодрости и сил!
                     станислав,	валентина

Поздравляем Халима	Хамитова с 60-летием!
желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни.
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, счастливых, долгих дней!
                 Жена,	дети,	ахунзяновы	

Поздравляем милую доченьку, дорогую сестренку 
лену	озорнину с юбилеем!
ты такая ласковая, добрая,
Самый-самый человек родной!
и для нас так важно и так дорого
все, что в жизни связано с тобой!           мама,	саша,	маша	

Дорогого владимира	андреевича	Ульянова 
поздравляем с юбилеем!
50 – золотой юбилей,
Это лучшая жизни страница!
Счастья, ярких и радостных дней,  
Что задумал ты, пусть воплотится!
семьи	кузнецовых,	матвеевых,	рогожниковых,	орловых

Поздравляем михаила	семеновича	седухина с 70-летием!
Пусть сердце чуткое не знает горести,
Пусть безмятежный в нем сияет свет.
вам желаем мы  здоровья, бодрости.
и долгих, радостных, счастливых лет!
   падуковы,	манохины,	седухины	

Дорогую, любимую тамару	ивановну	цепилову 
поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось – это не главное.
в жизни желаем быть самой красивой,
всеми любимой, веселой, счастливой!          ярушины

Дорогих евгения	николаевича	и	тамару	ивановну	
цепиловых	поздравляем с рубиновой свадьбой!
Судьба вам встречу подарила
в чудесный, добрый час,
и пары в мире нет прекрасней,
Союза крепче, чем у вас!
от всей души желаем счастья,
Удачи в жизни вновь и вновь,
Пусть будет каждый день прекрасным
и будут радость и любовь!          ярушины	

В связи с открытием нового магазина приглашаем на работу
активных, целеустремленных для работы в нашей компании по адресу: 

Суксун, ул.Мичурина, 8
Администратор

Требования: жен./муж. до 45 лет, желателен опыт работы в сфере 
продуктов питания. График 2/2, з/п  12 000р.

Оператор-приёмщик
Требования: жен./муж. до 45 лет, желателен опыт работы, опытный 

пользователь ПК, внимательность, грамотная речь.
График 2/2, з/п  11 000р.

Старший кассир
Требования: жен, до 45 лет, желателен опыт работы на кассе, вни-
мательность, неконфликтность, приятная внешность, грамотная 

речь. График 2/2, з/п  9 000р.
Продавец-кассир

Требования: жен, до 45 лет, желателен опыт работы на кассе, вни-
мательность, неконфликтность, приятная внешность, грамотная 

речь. График 2/2, з/п  8 000р.
Грузчик

Требования: муж, до 50 лет, желателен опыт работы, вниматель-
ность, неконфликтность, грамотная речь. работы 2/2, з/п 8500р.

Фасовщик-повар
Требования: жен, до 55 лет, желателен опыт работы в торговле, 
внимательность, не конфликтность. График 5/2 с 9.00 до 18.00, 

з/п  6 500р.
Служба персонала: тел. 8-929-219-81-56, 89526428349

E-mail: dglebova@monetka.ru
В связи с открытием приглашаем

 14 июня с 13-30 до 15-00 в центр занятости Суксуна
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  ДЕЛО № 2-103/2011 Г. 

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Х/ф «Благородный разбойник вла-
димир Дубровский».
08.00 «играй, гармонь любимая!» 25 лет 
в эфире.
09.05 «россия от края до края».
10.15 Х/ф «высота».
12.20 Д/ф «Зворыкин-Муромец».
13.45 Х/ф «трактир на Пятницкой».
15.30 Х/ф «три тополя на Плющихе».
17.00 Х/ф «турецкий гамбит».
21.00 время.
21.15 Х/ф «Адмиралъ».
23.35 «Супердискотека 90-х».
01.25 Х/ф «Мулен руж».

05.20 Х/ф «Экипаж».
08.15 Х/ф «не может быть!».
10.10 «Большая семья. Дмитрий Пев-
цов».
12.00 Москва. кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий россий-
ской Федерации.
13.00, 14.15 т/с «Сваты-3».
14.00, 20.00 вести.
17.10 «Смеяться разрешается».
18.25, 20.30 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит».
22.00 «россия молодая». Праздничный 
концерт.
00.00 Х/ф «виват, Анна!».

06:00Док. сериал «в поисках затерянных 
миров»
07:00«клуб 700»
07:30«Мы не все сказали!»
08:00Х/ф «и на камнях растут деревья» 
10:00Сейчас
10:10Х/ф «и на камнях растут деревья»  
11:00«Шаги к успеху» с А.кабаевой 
12:05«истории из будущего» с Михаи-
лом ковальчуком
12:55«Мы не все сказали!»
13:20Д/ф «Белый Ангел Москвы»
13:55Х/ф «Покровские ворота» 
16:40офицеры россии». концерт вики 
Цыгановой
18:30Главное
19:30Х/ф «Застава жилина» 
23:00«Место происшествия. о главном»
00:00Х/ф «кин-дза-дза!» 

Прокурор Суксунского райо-
на, действуя в интересах неопре-
деленного круга лиц, обратился в 
суд с иском к ооо «СкС-Сбыт», 
мотивируя свои требования тем, 
что 25.01.2011 года директором 
ооо «СкС-Сбыт» был издан 
приказ за номером 09 по которо-
му: 1) общий объем (количество) 
потребляемой электрической 
энергии определенный исходя из 
показаний коллективных (обще-
домовых) приборов учета за пе-
риод с 01.10.2010 г. по 31.12.2010 
г. (4 квартал) распределить между 
собственниками помещений в 
многоквартирных домах в поряд-
ке установленном п.21 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг, утвержденных Постанов-
лением Правительства рФ от 
23.05.2006 г., а при наличии во 
всех помещениях многоквартир-
ного дома индивидуальных или 
общих (квартирных) приборов 
учета – пропорционально их по-
казаниям;  2) Дополнительно 
начисленные суммы за электри-
ческую энергию включить в счет-
квитанции за январь 2011 года.  
Прокурор полагает, что при отсут-
ствии договоров на поставку элек-
трической энергии заключенных 
собственниками жилых помеще-
ний, обслуживаемых ооо «СкС-
Сбыт», непосредственно (на-
прямую) с ресурсоснабжающей 
организацией, порядок расчета 
за потребленную электрическую 
энергию указанный в приказе ди-
ректора  ооо «СкС-Сбыт» №09 
от 25.01.2011 года применяться 
не должен.  также прокурор по-
лагает, что положения вышеу-
казанного приказа о включении 
дополнительно начисленных 
сумм за электроэнергию за пе-
риод с 01.10.2010 г. по 31.12.2010 
г. (4 квартал) в счет-квитанции за 
январь 2011 года противоречит 
требованиям п.14 Правил предо-
ставления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением 
Правительства рФ от 23.05.2006 
г., согласно которого  расчет-
ный период для оплаты комму-
нальных услуг устанавливается 
равным календарному месяцу. 
Прокурор просит  признать неза-
конным приказ директора ооо 
«СкС-Сбыт» №09 от 25.01.2011 
года,   обязать администрацию  
ооо «СкС-Сбыт» исключить из 
счетов-квитанций всех собствен-
ников жилых помещений задол-
женности по оплате электроэнер-
гии по общедомовым приборам 
учета за период с 01.10.2010 года 
по 31.12.2010 года.

 в суде заместитель прокуро-
ра Суксунского района Мартюше-
ва т.и. на исковых требованиях 
настаивала в полном объеме. 
Суду пояснила, что в феврале 
2011 года в прокуратуру района 
поступило несколько коллектив-
ных жалоб от жителей много-
квартирных домов в п. Суксун о 
том, что в счетах-квитанциях на 
оплату коммунальных услуг за 
январь 2011 года необоснован-
но выставлены к оплате суммы 
за потребленную электрическую 
энергию по общедомовым при-
борам учета. в ходе проверки 
было установлено, что указан-
ные суммы в счетах – квитанци-
ях были выставлены гражданам 
управляющей компанией – ооо 
«СкС-Сбыт» на основании прика-
за директора ооо «СкС-Сбыт» 
№09 от 25.01.2011 года. Полагая, 
что данный приказ является неза-
конным по мотивам, изложенным 

Поставлена точка
Р е Ш е Н и е

СУкСУНСкого РайоННого СУда от 3 мая 2011 года

Суксунский районный суд Пермского края в составе председательствующего судьи Ярушина 
И.В., при секретаре Кузнецовой Н.Н. с участием зам. прокурора Суксунского района Мартюшевой 
Т.И., представителя  ответчика по доверенности  Мелентьева А.Б. рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании  гражданское дело  по иску Прокурора Суксунского района к Обществу с ограни-
ченной ответственностью «Суксунский коммунальные системы»  (далее ООО «СКС-Сбыт»)  о:

- признании незаконным приказа директора ООО «СКС-Сбыт» №09 от 25.01.2011 года о рас-
пределении между собственниками помещений многоквартирных жилых домов общего объема 
потребляемой электрической энергии за период с 01.10.2010 года по 31.12.2010 года;

- обязании администрации  ООО «СКС-Сбыт» исключить из счетов-квитанций всех собствен-
ников жилых помещений задолженности по оплате электроэнергии по общедомовым приборам 
учета за период с 01.10.2010 года по 31.12.2010 года,

УСТАНОВИЛ:
в исковом заявлении, прокурор 
Суксунского района обратился в 
суд с иском в защиту интересов 
неопределенного круга лиц.

Представитель ответчика по 
доверенности Мелентьев А.Б. в 
суде иск не признал, пояснив, что  

Суд, заслушав заместителя 
прокурора, представителя ответ-
чика, изучив представленные до-
кументы и материалы дела, при-
ходит к следующим выводам.  

Судом установлено, что на 
основании результатов открытого 
конкурса по отбору Управляющей 
организации для управления Мно-
гоквартирными домами, проведен-
ного Администрацией муниципаль-
ного образования «Суксунское 
городское поселение» Суксунского 
муниципального района, между 
ооо «СкС-Сбыт» (Управляющей 
организацией) и  Администраци-
ей муниципального образования 
«Суксунское городское поселе-
ние» Суксунского муниципального 
района (Собственником много-
квартирных домов) 02 сентября 
2010 года был заключен договор 
управления многоквартирными 
домами. Предметом данного дого-
вора, в соответствии с его пунктом 
2.1, является обеспечение благо-
приятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежаще-
го содержания общего имущества 
в Многоквартирном доме, а также 
предоставление коммунальных 
услуг собственникам помещений и 
иным гражданам, проживающим в 
многоквартирном доме. (л.д.20-27)

01.10.2010 года между ЗАо 
«кЭС-Мультиэергетика» (Гаран-
тирующим поставщиком) и ооо 
«СкС-Сбыт» (Покупателем) был 
заключен договор электроснаб-
жения №6000120, в соответствии 
с пунктом 1.1. которого  Гаран-
тирующий поставщик обязуется 
осуществлять продажу (поставку) 
электрической энергии мощности 
Покупателю для целей оказания 
потребителям коммунальной 
услуги электроснабжения, ис-
пользования на общедомовые 
нужды (освещение и иное об-
служивание с использованием 
электрической энергии межквар-
тирных лестничных площадок, 
лестниц…)  (л.д. 28-34)

Факт предоставления ооо 
«СкС-Сбыт» потребителям (соб-
ственникам помещений в много-
квартирных домах) коммунальной 
услуги электроснабжения никем 
не оспаривается.

 Постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 
23 мая 2006 г. N 307 утверждены 
Правила предоставления комму-
нальных услуг гражданам.

настоящий нормативный 
правовой акт опубликован в «рос-
сийской газете» N 115, 1 июня 
2006 г., «Собрании законодатель-
ства российской Федерации» N 
23, 5 июня 2006 г.

Правила регулируют отно-
шения между исполнителями и 
потребителями коммунальных 
услуг, устанавливают их права и 
обязанности, ответственность, а 
также порядок контроля качества 
предоставления коммунальных 
услуг, порядок определения раз-
мера платы за коммунальные 
услуги с использованием при-
боров учета и при их отсутствии, 
порядок перерасчета размера 
платы за отдельные виды ком-
мунальных услуг в период вре-
менного отсутствия граждан в 
занимаемом жилом помещении и 
порядок изменения размера пла-

ты за коммунальные услуги при 
предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжи-
тельность.

жилищный кодекс россий-
ской Федерации, введенный в 
действие с 1 марта 2005 года, 
определяет структуру платы за 
коммунальные услуги. в соот-
ветствии с частью 3 статьи 154 
жк рФ плата за коммунальные 
услуги включает в себя плату за 
холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение (в том 
числе поставки бытового газа в 
баллонах), отопление (тепло-
снабжение, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии 
печного отопления).

особенностью договора 
энергоснабжения является то, что 
по данному договору энергоснаб-
жающая организация обязуется 
подавать абоненту (потребителю) 
через присоединенную сеть энер-
гию, а абонент обязуется оплачи-
вать принятую энергию, а также 
соблюдать предусмотренный 
договором режим ее потребле-
ния, обеспечивать безопасность 
эксплуатации находящихся в его 
ведении энергетических сетей и 
исправность используемых им 
приборов и оборудования, свя-
занных с потреблением энергии.

в соответствии с пунктом 1 
статьи 36 жилищного кодекса рФ 
оборудование, находящееся в 
многоквартирном доме за преде-
лами жилых помещений и обслу-
живающее более одного помеще-
ния, является общим имуществом 
собственников помещений в ука-
занном доме. Собственник жило-
го помещения согласно части 3 
статьи 30 жилищного кодекса рФ 
несет бремя содержания данного 
помещения и, если данное поме-
щение является квартирой, об-
щего имущества собственников 
помещений в соответствующем 
многоквартирном доме, если иное 
не предусмотрено федеральным 
законом или договором.

таким образом, обязанность 
по оплате электроэнергии, из-
расходованной в местах общего 
пользования многоквартирного 
дома, лежит на собственнике в 
силу закона.

в силу статьи 544 Граждан-
ского кодекса рФ оплата энер-
гии производится за фактически 
принятое абонентом количество 
энергии в соответствии с данны-
ми учета энергии, если иное не 
предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или соглаше-
нием сторон.

Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам 
регулируют порядок определения 
размера платы за коммунальные 
услуги с использованием прибо-
ров учета и при их отсутствии.

25.01.2011 года директором 
ооо «СкС-Сбыт» был издан 
приказ за номером 09 по которо-
му: 1) общий объем (количество) 
потребляемой электрической 
энергии определенный исходя из 
показаний коллективных (обще-
домовых) приборов учета за пе-
риод с 01.10.2010 г. по 31.12.2010 
г. (4 квартал) распределить между 
собственниками помещений в 
многоквартирных домах в поряд-
ке установленном п.21 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг, утвержденных Постанов-
лением Правительства рФ от 

23.05.2006 г., а при наличии во 
всех помещениях многоквартир-
ного дома индивидуальных или 
общих (квартирных) приборов 
учета – пропорционально их по-
казаниям;  2) Дополнительно 
начисленные суммы за электри-
ческую энергию включить в счет-
квитанции за январь 2011 года.  
(л.д.12)

Пункт 1 указанного приказа 
издан на основании требований 
абз. 2 п. 7 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг, утверж-
денных Постановлением Пра-
вительства рФ от 23.05.2006 г., 
согласно которого собственники 
помещений в многоквартирном 
доме и собственники жилых до-
мов вносят плату за приобретен-
ные у ресурсоснабжающей ор-
ганизации объемы (количество) 
холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, газа и 
тепловой энергии, а также за 
оказанные услуги водоотведения 
исходя из показаний приборов 
учета, установленных на границе 
сетей, входящих в состав общего 
имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
или принадлежащих собственни-
кам жилых домов, с системами 
коммунальной инфраструктуры, 
если иное не установлено законо-
дательством российской Федера-
ции. общий объем (количество) 
потребленных холодной воды, 
горячей воды, электрической 
энергии, газа и тепловой энер-
гии, а также отведенных сточных 
вод, определенный исходя из 
показаний коллективных (обще-
домовых) приборов учета, рас-
пределяется между указанными 
собственниками в порядке, уста-
новленном пунктом 21 настоящих 
Правил, а при наличии во всех 
помещениях многоквартирного 
дома индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета - 
пропорционально их показаниям. 
в случае отсутствия указанных 
приборов учета расчет размера 
платы производится в порядке, 
установленном пунктом 19 на-
стоящих Правил.

Прокурор полагает, что при 
отсутствии договоров на поставку 
электрической энергии заключен-
ных собственниками жилых по-
мещений, обслуживаемых ооо 
«СкС-Сбыт», непосредственно 
(напрямую) с ресурсоснабжающей 
организацией, порядок расчета 
за потребленную электрическую 
энергию указанный в приказе ди-
ректора  ооо «СкС-Сбыт» №09 
от 25.01.2011 года, а именно в со-
ответствии с  п. 7 Правил предо-
ставления коммунальных услуг, 
применяться не должен. 

однако с этими доводами 
прокурора суд согласиться не 
может, т.к. отсутствие договора 
электроснабжения между соб-
ственниками жилых помещений с 
ресуросонабжающей организаци-
ей не означает, что в отношении 
собственника жилых помещений 
(как потребителя электроэнергии) 
не действуют Правил предостав-
ления коммунальных услуг.  

Прокурор также полагает, 
что положения вышеуказанного 
Приказа директора  ооо «СкС-
Сбыт» №09 от 25.01.2011 года 
о том, что при наличии во всех 
помещениях многоквартирного 
дома индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета об-
щий объем (количество) потре-
бляемой электрической энергии 
определенный исходя из показа-
ний коллективных (общедомовых) 
приборов учета должен быть рас-
пределен между собственниками 
помещений в многоквартирных 
домах пропорционально  пока-
заниям индивидуальных или 
общих (квартирных) приборов 
учета, противоречат требова-
ниям пункта 23 Правил предо-
ставления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением 
Правительства рФ от 23.05.2006 
г.,  согласно которого  при обору-
довании многоквартирного дома 
коллективными (общедомовыми) 
приборами учета и оборудова-
нии частично или полностью ин-

дивидуальными и (или) общими 
(квартирными) приборами учета 
размер платы за коммунальные 
услуги, потребленные в жилом 
помещении, оборудованном 
указанными приборами учета, 
для холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, газос-
набжения и электроснабжения 
определяется в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 Приложе-
ния N 2 к Правилам. 

Подпунктом 1 пункта 3 При-
ложения N 2 к Правилам,   уста-
новлена формула (9),  

          V
              D

р        = ----------- x V    x т       ,
  ky3.i   V    + V       i.p        ky

      n.p    n.n
которая учитывает  объем   

(количество)  коммунального  ре-
сурса  (холодной воды,  горячей 
воды, газа или электрической 
энергии), потребленный за рас-
четный период в конкретном по-
мещении, оборудованном при-
бором учета  (за  исключением  
помещений общего пользования), 
измеренный индивидуальными   
приборами   учета   (показатель  
V i.p  ), а  также  технически  не-
избежные,  обоснованные поте-
ри  холодной  и  горячей воды  и  
затраты  на содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме в виде коэффициента:

         V
          D
    -----------,
    V    + V
     n.p    n.n
где:
V D   - объем (количество) 

коммунального ресурса (холод-
ной воды,    uорячей   воды,   газа   
или  электрической  энергии),  
фактически потребленный   за  
расчетный  период,  определен-
ный  по  показанию коллективного  
(общедомового) прибора учета в 
многоквартирном доме или в жи-
лом доме (куб. м, квт·час);

V n.p    -  суммарный  объем  
(количество)  коммунального ре-
сурса (холодной  воды,  горячей  
воды,  газа или электрической 
энергии), потребленный  за  рас-
четный  период  в  помещениях,  
оборудованных приборами  учета  
(за  исключением  помещений об-
щего пользования), измеренный  
индивидуальными  приборами  
учета,  а  в  коммунальных

квартирах   -   общими  (квар-
тирными)   приборами  учета  (куб. 
м, квт·час);

    V  nn    -  суммарный  объем  
(количество) коммунального ре-
сурса   (холодной  воды,  горячей  
воды,  газа или электрической 
энергии), потребленный  за  рас-
четный  период в помещениях, 
не оборудованных приборами  
учета,  определенный  исходя  из 
нормативов потребления комму-
нальных услуг по формулам 1 и 3 
(куб. м, квт·час).

  Формула (9) учитывает 
также требования статьей 30 
и 39 жилищного кодекса рФ, 
предусматривающего несение 
собственником жилого помеще-
ния бремени содержания общего 
имущества.

 вместе с тем, оспаривае-
мый прокурором приказ дирек-
тора  ооо «СкС-Сбыт» №09 от 
25.01.2011 года не исключает 
применение п.23 Правил предо-
ставления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением 
Правительства рФ от 23.05.2006 
г., при определении платы за 
электроэнергию при оборудо-
вании многоквартирного дома 
коллективными (общедомовыми) 
приборами учета и оборудовании 
частично или полностью индиви-
дуальными и (или) общими (квар-
тирными) приборами учета.

так же суд считает несостоя-
тельными доводы прокурора о 
том, что приказ директора  ооо 

«СкС-Сбыт» №09 от 25.01.2011 
года в части включения допол-
нительно начисленных сумм 
за электроэнергию за период 
с 01.10.2010 г. по 31.12.2010 г. 
(4 квартал) в счет-квитанции за 
январь 2011 года противоречит 
требованиям п.14 Правил предо-
ставления коммунальных услуг,  
так как в соответствии с данным 
пунктом Правил   расчетный пе-
риод для оплаты коммунальных 
услуг устанавливается равным 
календарному месяцу. 

однако, ни Правилами предо-
ставления коммунальных услуг, ни 
другими нормативными актами, 
не запрещено при выставлении 
счетов-квитанций по коммуналь-
ным услугам включать в них стои-
мость коммунальных услуг за про-
шлые периоды, которые  ранее не 
предъявлялись к оплате.

При таких обстоятельствах 
оснований для удовлетворения 
исковых требований не имеется.

на основании изложенного, 
руководствуясь ст.ст.194-198,199 
ГПк рФ, суд

р Е Ш и Л :
Прокурору Суксунского района 

отказать в удовлетворении исковых 
требований к  обществу с ограни-
ченной ответственностью «Суксун-
ский коммунальные системы»  о:

- признании незаконным при-
каза директора ооо «СкС-Сбыт» 
№09 от 25.01.2011 года о распреде-
лении между собственниками поме-
щений многоквартирных жилых до-
мов общего объема потребляемой 
электрической энергии за период с 
01.10.2010 года по 31.12.2010 года;

- обязании администрации  
ооо «СкС-Сбыт» исключить из 
счетов-квитанций всех собствен-
ников жилых помещений задол-
женности по оплате электроэнер-
гии по общедомовым приборам 
учета за период с 01.10.2010 года 
по 31.12.2010 года.

 решение может быть обжа-
ловано в Пермский краевой суд 
через Суксунский суд в течение 
десяти дней.

Председательствующий
И.В. Ярушин

                               ночь          День
Среда    8.06    +12         +22
Четверг   9.06     +11         +22   
Пятница  10.06      +10         +26
Суббота  11.06      +12         +21

	прогноз	погоды
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Железо	для	крыш	и	ограждений:
- профнастил, металлочерепица

- доборные элементы - бесплатный замер объекта
- бесплатная доставка

тел.	89048418327,	3-18-41

окна	пвХ:
- широкий выбор

- низкие цены
- бесплатная доставка
тел.	89048418327,	

3-18-41.

	благодарность

недвиЖимость

ооо	«респект-строй»
- выполнит монтаж кровли от 100 р. за кв. м

- монтаж фасадов, окон ПВХ любой сложности
- ремонтно-строительные работы

офис:	ул.	плеханова,	15	тел.	89048418327,	3-18-41

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 час. кроме вс.
 ТЕЛ. (342) 2122033 Суббота с 11 до 15 часов (без обеда)

деньги	сразУ!

п.суксун,	ул.	к.маркса,	15,	магазин	«орион»

вас ждут в магазине «1000 мелочей» 
(ул. кирова, 41, Гостиница). 

Широкий выбор строительного материала, 
бытовой химии, посуды, хозтоваров. 

Доставка товара бесплатно. Тел. 3-12-87.

●«МоСквиЧ»-2141-01 с жигу-
левским двигателем. Сел, поехал. 
тел. 89028398343.

●МАЗ-53366, прицеп 10 т. тел. 
89523265876.

●УАЗ-хантер дизель, военные 
мосты, лебедка, цена 350 тыс. руб. 
тел. 3-41-92, 89519295067.

♦трактор т-40АМ, 1992 г. в., 
цена догов. тел. 3-67-03.

♦иж-юПитЕр-5 с докум., 7 
тыс. руб. тел. 89519419971.

♦Самоделку с кузовом для 
хозяйственных работ, зимой мож-
но использовать в качестве «Бу-
рана» на надувных колесах. тел. 
89519419971.

♦трактор МтЗ-80, плуг, фрезу. 
тел. 89027946438.

◊козлушук. тел. 89028030727.
◊корову 4-х отелов. тел. 

89026488670.
◊корову, первотелка. тел. 

3-19-80, 89222413880.
◊кур-несушек 200 руб.; до-

машнее яйцо. тел. 89519319750.

○Дом по ул. Лесной, 5. 
тел. 89082687247.

○Зем. уч. 4 сотки по 
ул. октябрьской. тел. 
89824638900.

○Дом по ул. красной, 7. 
тел. 89504663747.

○2-комн. благ. квартиру по 
ул. космонавтов, 20-8, после 
ремонта (стеклопакеты). тел. 
89028085515, 89519262907.

○3-комн. квартиру в м/р «Се-
верный». тел. 89519262906.

○Дом по ул. Челюскинцев, 
16. тел. 89082651716.

○1-комн. квартиру по 
ул. Северной, 25-10. тел. 
89519350050.

○Земельный участок в д. 
Усть-Лог. тел. 89519267180.

○3-комн. благ. кварти-
ру в м/р «Северный». тел. 
89048472937.

○Участок в с. ключи 20 
соток, фундамент, баня. тел. 
89501924106.

○2-комн. неблаг. квартиру 
по ул. Зеленой, 35, цена 450 
тыс. руб. тел. 89024784308.

○Дом по ул. колхозной, 16. 
тел. 89027925142, 3-10-16.

○квартиру по ул. Бр-
Чулковых, 44-2, обр. ул. киро-
ва, 111, тел. 3-10-40.

○3-комн. квартиру общей 
S-106 кв. м по ул. Пугачева, 
5-2, цена 1400 тыс. руб. тел. 
89026312968.

○Дом в д. киселево, ул. 
Дальняя, 29. тел. 89504579534.

○Дом в с. ключи, ул. Золи-
на, 193. тел. 89026399108.

○Дом по ул. Чапаева, 20. 
тел. 3-40-41.

○новую 2-комн. благ. квар-
тиру S-51 кв. м по ул. Деми-
довской, 10 (бывшая Ураль-
ская). тел. 89082459747. 

○Сруб 3х3 сухой. тел. 
89082694291.

○коляску зима-лето в хор. 
сост. тел. 89048474368.

○Гипсоблок, б/у; шифер, б/у. 
Доставка. тел. 89082641103.

○Сухую вагонку, полки, плинтус, 
брусок и т. д. тел. 89523222561.

○котел газовый, б/у. тел. 
89026459670, 3-26-32.

○ячмень, пшеницу. от 
500 кг скидка. Доставка. тел. 
89194539270.

○Горбыль (еловый и березо-
вый). тел. 89504606465.

○железный бак для мусора. 
тел. 89024736179.

○Сруб 4х6. тел. 89082705985. 
○живые цветы. обр. п. Сук-

сун, ул. комсомольская, 41-2, тел. 
3-19-62, 89519298535.

○Горбыль 300 руб. телега (по 
Суксуну). тел. 89504633790.

○картофель семенной и по-
гребной крупный; морковь, свеклу. 
тел. 89523399509, 89026347462.

○Дрова. тел., 89504633790, 
89504632922.

○Дрова колотые, чурками. тел. 
89028393541, 89082484795.

○Пшеницу по 14 руб./кг. тел. 
89519445174.

○Металлический разборный 
гараж 2.7Х5.8, толщ. 3 мм, цена 20 
тыс. руб. тел. 89523314487.

○Гараж по ул. Северной. тел. 
89028030727.

○Дрова колотые. тел. 
89504446813, 89223129550 (Ана-
толий).

○Сухой брус. тел. 3-71-01.
○Самовар 4 л. тел. 

89082527611.
○каменку. тел. 89519275052.
○Двигатель Д-240. тел. 

89523287497.
○кПП-5 ступ. к классике. тел. 

89026441468.

●Лес. тел. 89027983842.
●Лес-кругляк. Дорого. тел. 

89028393544.
●вАЗ, окУ, нивУ, иномар-

ку, япон. авт., битый а/м. тел. 
89027938860.

●Лес-кругляк или на кор-
ню. тел. 89082641103.

●Лес на корню. Дорого. 
тел. 89027918634.

●Сруб 4х7 или 4х6 в чистоте, 
в «чашу». тел. 89027946438.

◊10 июня 2011 года межрайон-
ным отделом № 7 ФГУ «Земельная 
кадастровая палата по Пермскому 
краю» проводится «горячая» теле-
фонная линия по теме «Предо-
ставление сведений Гкн, плат-
ность, сроки исполнения». тел. 
3-12-06.

◊ищу репетитора французско-
го языка. тел. 89504434247.

◊Сдам в аренду площади S-150 
кв. м под склад или невредное про-
изводство. тел. 89519480088.

◊Покупка, продажа, обмен по-
держанных авто. тел. 89519415749, 
89519575235.

◊ищу работу водителя катего-
рии «в», могу на личном авто. тел. 
89523334831.

◊Молодая семья снимет жилье 
в Суксуне. тел. 89028368951.

♦Экскаватор. Любые 
земляные работы. тел. 
89082641103.

♦ремонт дома, бани, 
придворных построек. тел. 
89082457669.

♦кран 10 т, 10 м, от 600 
руб./час. тел. 89523226858.

♦Покраска крыш. тел. 
89526504805.

♦ремонт обуви, изготов-
ление ключей, заточка цепей. 
обр. ул. вишневая, 4 (вход 
со стороны почты), часы ра-
боты с 9 до 18 час., обед с 13 
до 14.

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

♦Бурение на воду: мел-
кая фракция и болото-2 тыс. 
руб. п/м, плетняк скала-1850 
руб. п/м. тел. 89082756593, 
89194500991.

♦Установка срубов на 
фундамент под крышу. тел. 
89519309391.

♦ремонтируем дома, кры-
ши; заливаем фундаменты. 
тел. 89519312092.

«ГАЗЕЛь». тел. 89504691566.
«ФиАт-ДУкАто», цельномет., г/п 1,5 т, объем 12 куб. м, не-

дорого. тел. 89024725098.
кАМАЗ + прицеп, межгород. тел. 89027959372.

Делаем заборы 
на	любой	вкус

Быстро, красиво, 
недорого.

тел.	89504736647.

Внимание!
В павильоне на рынке (напротив магазина «Хлеб»)

распродажа женской одежды
Скидки до 50%. Размеры с 46 по 62

Магазин бытовой химии 
«моЙДоДыр»

ул. Ленина, 32 
(между администрацией 
и магазином «Березка»)

низкие цены.скидки.
Магазин сдаст торговые 

площади в аренду

выражаем благодарность коллективу и ветеранам овД по Суксун-
скому району, в. Г. Аристову, администрации ССШ № 2, поварам школы, 
соседям, друзьям, родным, всем, кто помог в организации и проведении 
похорон нашего дорогого мужа,	отца,	дедушки

  мушавкина	владимира	валентиновича
    семья	покойного

	соболезнование
Судебный участок мирового судьи выражает глубокое соболезнова-

ние Любови владимировне никифоровой по поводу преждевременной 
смерти ее отца

	 							мушавкина	владимира	валентиновича

в ооо «Зерновое» требуется бУХгалетр. тел. 3-14-11.

иП Лутковой Е. Д. требуется ЖенЩина	без в/п для работы 
в пельменном цехе. Тел. 89194967557.

иП Бронников примет на работу УборЩицУ. Тел. 3-12-74.

Автосервису требуются слесари,	подготовЩики.
 оплата труда сдельная. Тел. 3-14-15 (с 9 до 19 час.).

ооо «овен» срочно требуются водители категории «в», «С», «Д», 
трактористы и ЭкскаваторЩик. 

Предоставляется благоустроенное жилье. Тел. 3-17-96.

иП Баевой срочно требуются продавцы. 
обр. ул. кирова, 52 (с 9 до 16 час.), тел. 3-18-75.

крупному охранному предприятию (г. Пермь)
требУются	оХранники
Своевременная оплата труда.

Предоставляется жилье.
Тел. 8(342) 224-24-46, 8(342) 224-24-30.

ИП ЧУХАРЕВ
капитальное 

строительство, 
отделочные раБоты
(все виды строительных работ)

Тел. 3-28-24, 
89026347524.

ооо

«овен»
в период 

с 6 июня по 20 июня 
будет проводить 
авиахимическую 

обработку посевов 
зерновых культур. 

С вопросами 
обращаться 

по тел. 3-27-23, 
3-13-25, 3-17-96.

на основании ст. 30 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отношений Админи-
страции Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предо-
ставлении земельного участка в аренду сроком на 10 лет, ориентировочной площадью 800,0 кв.м., 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: 
д. тохтарево, ул. Центральная, вторая линия участков (между домами № 39-41), Суксунский район, 
Пермский край.

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления в комитет имущественных отношений Администрации Суксун-
ского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 
или в Администрацию Мо «Поедугинское сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. 
рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

 Поздравляем нашего дорогого, любимого сына, 
 брата Виталия Каравашкова с юбилеем!
 желаем в эту дату здоровья и любви,
 Успехов и достатка, заботливой родни,
 Добра, благополучия и преданных друзей,
 Уверенности в будущем, счастливых, долгих дней!
        мама,	сестра,	зять,	племянницы

комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района на основании ст. 34 Земельного кодекса рФ доводит до сведения 
граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  49 лет, 
земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселе-
ния, по адресу: ул. Чапаева, напротив дома № 46а, п. Суксун, Пермский край, 
площадью  1980,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:0010132:16, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  сельскохозяй-
ственного производства (обустройство прилегающей территории р. Суксунчик, 
берегоукрепления, создания защитных многолетних насаждений, пруда-копаня 
для разведения рыбы). 

 вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации в комитет имущественных отношений Администра-
ции Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 
4, каб. 22, т. 3-14-39.


