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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

        идЁт заготовка кормов

                    услуги

на полях «Суксунского» 
работают два силосоубороч-
ных комбайна: новый  Дон-
680 и старенький кСк-100, 
самоходная косилка Е-303, 
прицепная семиметровая жат-
ка и два пресса.

Механизаторы трудятся в 
поле с 7 часов утра до 11 ве-
чера, перевыполняя сменные 
задания на 150 процентов. 
техника находится на полевых 
станах с охраной, с подвозом 
горячих обедов и ГСМ.

 техника к сенокосу была 
подготовлена неплохо. в этом 
немалая заслуга главного ме-

С новой 
техникой и 
работа 
спорится

- утверждает директор по производству ООО «Суксунское» Сергей Колмаков, и с ним 
трудно не согласиться. По состоянию на 8 июля в хозяйстве уже заготовлено 50 процентов 
к плану по сенажу, 45 процентов по силосу, в щадящем режиме, пока погода неустойчива, 
идет заготовка сена.

ханика хозяйства Анатолия 
Порядина, агента-экспедитора 
игоря Ширяева и механика ре-
монтной зоны ивана Седухина.

новый, нынче полученный 
силосоуборочный комбайн до-
верили Андрею Глебову (на 
снимке справа), больше де-
сятка лет отдавшему родному 
хозяйству и не покидавшему 
его даже в самые неблагопри-
ятные времена. 

- Андрей Федорович зимой 
грузит экскаватором корма, а 
летом работает на силоснике, 
- говорит бригадир полеводче-
ской бригады владимир Дени-

сов, - он хороший специалист, 
ответственный и дисциплини-
рованный человек.

 Чтобы зимовка прошла 
благополучно, хозяйству не-
обходимо 3000 тонн сухого 
сена, 2000 тонн сенажа в 
пленке, 12000 тонн силоса. 
Хотя нынешние планы по за-
готовке кормов гораздо выше 
прошлогодних, но, по словам 
Сергея колмакова, к послед-
ним числам июля с сенокосом 
в «Суксунском» должны за-
кончить, чтобы, не отвлекаясь 
на другие работы, без спешки 
приступить к уборке урожая.   

Министерством социаль-
ного развития Пермского края 
выделены денежные средства 
в сумме 65000,00 (шестьдесят 
пять тысяч рублей 00 копеек).

Услугами социального 
такси могут воспользоваться 
инвалиды 1,2,3 групп; дети-
инвалиды следующие в пун-
кты назначения и обратно не 

Социальное такси
Межрайонное территориальное управление № 3 Министерства социального развития 

Пермского края Отдел по Суксунскому муниципальному району (соц.защита) извещает, что 
с 8 июля 2011 года на территории Суксунского района и  п. Суксун возобновило свою рабо-
ту «Социальное такси». 

более 4 раз в месяц:
больница; аптеки; автостан-

ция; администрации района 
и сельских поселений; учреж-
дения социального обслужи-
вания и бытовых услуг; реги-
страционная палата; нотариус; 
паспортно-визовая служба. 

30% стоимости проезда 
оплачивается клиентом по 

прибытию в место назна-
чения. 70% стоимости про-
езда оплачивает МТУ № 3 
МСР ПК.

основание для предостав-
ления данной услуги: паспорт, 
справка медико-социальной 
экспертизы.

Такси можно вызвать по 
телефону: 3-25-25.

               наше всЁ

Сама идея праздника 
возникла у жителей города 
Мурома, где покоятся мощи 
супругов Петра и Февронии 
– святых покровителей хри-
стианского брака, чья память 
совершается именно 8 июля.

У нового семейного 
праздника уже есть очень 
нежный символ – ромаш-
ка. Этому тёплому празд-
нику рады в любом доме, 
поэтому-то ему так легко 
шагается – выйдя из церков-
ного календаря, он готов по-
стучаться в каждую дверь.

идеалом супружества, 
взаимной любви и верности 
можно отметить семью Мо-
гильниковых, которые живут 
в Суксуне. Михаил и ксения 
служат в органах внутренних 
дел. Супруг – в должности 
инспектора ДПС взвода №4 
роты 1 батальона №1 в пол-
ку ДПС ГиБДД ГУ МвД рФ 
по Пермскому краю, а супру-
га – инспектор по исполне-
нию административного за-
конодательства отдельного 
взвода ДПС ГиБДД овД по 
Суксунскому муниципально-

И любовь, и верность
8 июля россияне отмечали Всероссийский День семьи, любви и верности. Символично, 

что впервые этот праздник стали отмечать в 2008 году, объявленном Годом семьи.

му району. Познакомились 
они в нижнетагильской спе-
циальной средней школе 
милиции, где проходили 
обучение. Сразу возникли 
взаимная симпатия, затем и 
большая любовь, а в 2006 
году Михаил и ксения ре-
шили создать семью. как и 
полагается, через некоторое 
время у молодых появился 
первенец – дочка Полинка, 
забавная очаровашка, а че-
рез пару лет родители по-

дарили Полинке и братика 
Егорку. 

крепка семья своими 
корнями, гласит народная 
мудрость. Семья Могильни-
ковых пустила свои корни 
в Суксунском районе, уни-
кальной уральской глубинке 
с необыкновенной красоты 
уголками. Пусть же и да-
лее будет красно их жильё 
и углами, и пирогами, пусть 
всё ладится и спорится, а се-
мья здоровеет и множится! 

            поблагодари, газета

Стоимость её, как мы по-
том узнали, не превышала 
даже одной тысячи рублей, 
тогда как я, сама того не пред-
ставляя, выложила в шесть 
раз больше, причём, налич-
ных денег дома не было, при-
шлось снимать с депозита. 

Цыгане уехали, пелена 
с глаз спала, и я поняла, что 
же наделала. обращение в 

А деньги вернули! 
В субботу, 2 июля, со мной произошёл неприятный казус: «гастролирующие» по городам и 

весям цыгане, не обошедшие и наш посёлок, воздействуя на психику, всучили мне мотопилу…

овД оказалось своевремен-
ным: тут же, что называется, 
по горячим следам, начала 
следственно-разыскные меро-
приятия оперативная группа в 
составе С.А. Черепанова, А.н. 
кузнецова, П.ю. власова, 
Е.н. жёлтышева, А. Муллах-
матова, А.н. константинова 
и А.о. Ширинкина. ребятам, 
спустя несколько часов, уда-

лось обнаружить и задержать 
мошенников, а незаконно вы-
маненные цыганами деньги 
мне тут же вернули.

искренне, от души бла-
годарю сотрудников овД за 
оперативность и профессио-
нализм!

С уважением, 
благодарная 

жительница Суксуна

                              назначения

юрий Анатольевич родил-
ся в Суксуне в 1970 году. После 
окончания 8 классов успеш-
но прошел учебу в ПУ-69, по-
лучив диплом тракториста-
машиниста широкого профиля 
и удостоверение водителя. 

отслужив два года в ракет-
ных войсках под Челябинском, 
вернулся на родину, в Суксун.

После армии работал под-
собным рабочим в МСо, про-
бовал силы в комерческой 
деятельности.

в органах внутренних дел – 

Пост принял!
Приказом начальника Главного Управления МВД России 

по Пермскому краю генерал-майора полиции Юрия Валяева 
с 11.07.11 года начальником ОВД по Суксунскому муници-
пальному району назначен майор милиции Юрий Холин.

с 1994 года. трудовую карьеру 
начинал с должности инспек-
тора ДПС ГАи. Семь лет юрий 
Анатольевич отработал в этой 
службе. начав со звания млад-
шего сержанта, дослужился до 
офицерского звания «лейте-
нант». три года служил в штабе 
овД по Суксунскому району, 
работал в следственном отде-
лении и начальником милиции 
общественной безопасности.  С 
2009 года - первый заместитель 
начальника овД, начальник 
криминальной милиции. 

в 2000 году окончил ниж-
нетагильскую специальную 
среднюю школу милиции, в 
2007 - Пермский филиал ни-
жегородской академии, в 2009 
– Академию управления МвД 
россии в Москве.
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темы дня

 новости края

 в комиссии по делам несовершеннолетних

По данным Министер-
ства финансов россии, 
на 1 января 2011 года 
общий государственный 
долг субъектов рФ равен 
сумме 1 триллион 96 мил-
лиардов рублей. Это на 
23% больше, чем в янва-
ре 2010 года. 24 субъекта 
рФ находятся практически 
в «долговой яме» - их го-
сударственный долг уже 
больше половины бюдже-
та. А в костромской обла-
сти, к примеру, он состав-
ляет 93%, в Астраханской 
области – 94%, в Северной 
осетии – Алании – 113%, 

Пермский край 
одолел кризис без долгов
В то Время кАк многИе роССИйСкИе регИоны, нАбрАВ В годы 
экономИчеСкой неСтАбИльноСтИ бАнкоВСкИх кредИтоВ, 
кАтятСя В «долгоВую яму». 

Экономический кризис 2009-2010 годов подкосил многие регионы России. 
Чтобы удержаться на плаву и выполнять социальные обязательства, они набра-
ли кредитов в банках и в федеральном бюджете. Причем, величина займов при-
ближалась порой к уровню бюджетных доходов. Сегодня такие регионы близки 
к банкротству. 

в республике Мордовия 
- 125% (!) от объема соб-
ственных доходов. 

Что означает для регио-
нов такой государственный 
долг? легко представить, 
если вспомнить ситуацию 
в нашей стране в середине 
90-х годов: постоянные за-
держки зарплат бюджетни-
кам, забастовки и голодовки, 
ветшающие школы, больни-
цы, дороги. тогда огромный 
внешний долг был у всей 
страны. но этот урок ряду 
регионов в прок не пошел, и 
они готовятся наступить на 
старые грабли. 

к счастью, в Пермском 
крае ситуация принципи-
ально иная. наш регион 
заранее подготовился 
к трудным временам. С 
2005 по 2010 год доходы 
консолидированного бюд-
жета Пермского края вы-
росли почти в 2 раза – на 
94%, что позволило сфор-
мировать резервы. По 
распоряжению губернато-
ра олега Чиркунова был 
создан резервный фонд 
- так называемая «поду-
шка безопасности». Бла-
годаря этому, Пермский 
край оказался в числе тех 

немногих регионов, кото-
рые смогли в годы эконо-
мической нестабильности 
обойтись без банковских 
кредитов. Более того, во 
время кризиса в Перм-
ском крае создавались 
новые рабочие места, вы-
полнялись обязательства 
перед бюджетниками и 
льготниками, оказывалась 
помощь малому бизнесу и 
сельскому хозяйству, от-
крывались новые произ-
водства…

- в докризисных 2007-
2008 годах доходы бюд-
жета региона выросли, 
- говорит губернатор олег 
Чиркунов. – и нам удалось 
сформировать резервный 
фонд. Благодаря этому мы 
прошли кризис без банков-

ских кредитов. 
Сегодня наш край - 

один из наиболее само-
достаточных регионов 
россии. из наших соседей 

в этой группе находятся 
также татарстан и Сверд-
ловская область. 

Олег ПЛЮСНИН

кукушка

всякие, конечно, случаи 
рассматриваются на комис-
сии, но подобный лично в 
моей практике впервые. как 
может случиться, чтобы поря-
дочная с виду женщина, мать 
троих парней, бросила своих 
кровинушек на произвол судь-
бы?..

трагедия в семейных от-
ношениях отца и матери на-
зревала, как видно, давно, а 
год назад они всё же разве-
лись. трое сыновей 20, 14 и 
10 лет остались заложниками 
ситуации. Старший, правда, 
уже давно самостоятельный, 
живёт и работает в райцентре, 
а младшие как бы с бабушкой. 
Почему как бы? Сами пони-
маете, возраст у мальчишек 
самый что ни на есть взры-
воопасный, а тут ещё такая 
семейная драма. вот и обо-
злились мальчишки на весь 
белый свет: бабушка совла-
дать с ними уже не может, а к 
маме (она проживает с другим 
мужчиной) они не идут. Хотя 
здесь ситуация какая-то непо-
нятная: не идут, потому что не 
приглашают, или потому что 
сами не хотят?..

Средний братишка всё 
больше живёт у старшего, у 
младшего – серьёзное забо-
левание. Если учесть, что все 
болезни от нервов… впрочем, 
мама говорит, что регулярно 
интересуется жизнью сыно-
вей … по телефону, однако у 

молодые выбирают...
не пепси

старшего, как оказалось, так 
никогда в доме побывать и 
не удосужилась. Ещё говорит, 
что не хотят сыновья с ней об-
щаться. Да и бабушка (мать 
мамы) уж очень на дочку оби-
жена и тоже не общается с 
ней. А мама, похоже, особо и 
не заморачивается данными 
обстоятельствами и мер для 
налаживания контакта с деть-
ми не предпринимает. Папа 
судьбой детей, по всей види-
мости, тоже не слишком оза-
бочен, а тот, другой, «мамин»  
дяденька – ему оно надо?.. 

и ведь не рвётся, не бо-
лит сердце у матери, давшей 
когда-то жизнь своим троим 
мальчишкам, не кричит и не 
обливается кровью за их по-
ломанные судьбы. кукушками 
таких на руси издревле назы-
вали…

пришла пора 
лечиться

лечиться от алкоголизма. 
Добро бы речь шла о взрос-
лых мужиках с многолетним 
алкогольным стажем, но несо-
вершеннолетние подростки?!.

Подобных случаев рас-
сматривается на комиссии по 
делам несовершеннолетних с 
каждым разом всё больше, а 
на очередное заседание по-
жаловали постоянные «клиен-
ты» по этой части. 

… Парень рос хорошим, 
добрым, проблем в воспита-
нии не создавал и был у педа-

гогов школы на хорошем сче-
ту. однако что-то случилось, 
и он, что называется, съехал 
с катушек. Собрал, как гово-
рит социальный педагог, все 
кабаки в округе, став завсегда-
таем злачных мест, ещё и на 
мотоцикле гоняет без права 
управления, мотошлема и в 
нетрезвом виде. За короткий 
период на него составлено по 
этому поводу два протокола. в 
одном из них зафиксирована 
доза, равная выпитым в оди-
ночку полутора (!) бутылкам 
водки – 1,35 промиле!.. Маль-
чик живёт с отцом, и контакта 
у отца с сыном, похоже, нет. 
Папа клянёт сына послед-
ними словами и с ситуаци-
ей уже вряд ли справится. А 
мальчишка, между тем, пьёт 
по-чёрному. но полечиться у 
нарколога согласился, учиты-
вая будущие проблемы с по-
лучением прав, продолжени-
ем дальнейшего образования 
в учебном заведении и т.п. Что 
ж, это радует, тем более – ле-
чение анонимное.

А вот этот давний «друг» 
комиссии уже успел порядком 
всем поднадоесть. 16-летний 
подросток из опекаемой се-
мьи, с которым приёмная 
мама, добрейшая женщина, 
бьётся уже который год, зва-
ние почётного алкоголика за-
служил по праву. и что самое 
страшное – сделать с ним ни-
чего уже нельзя, несмотря на 
титанические усилия мамы, 
вмешательство комиссии по 

делам несовершеннолетних, 
ПДн овД… Благо бы жизнь 
у мальчишки была не сахар и 
кругом сплошное непонима-
ние, а то ведь ситуация совер-
шенно обратная! У парня есть 
всё, что только может желать 
нормальный подросток, и са-
мое главное – рядом искренне 
заботящаяся добрая душа. и 
вместо элементарной благо-
дарности – пьянство, бешеные 
гонки на мотоцикле, огромные 
штрафы (10 тыс. руб.) и позор 
приёмной мамы. вывод: либо 
всё это от безделья, либо, как 
верно подмечено, алкоголика-
ми не становятся, ими – рож-
даются.

Проблема алкоголизма, 
оказывается, не менее акту-
альна и для прекрасной по-
ловины человечества, не до-
стигшей совершеннолетия. в 
частности, две подружки, про-
живающие в Суксуне, были 
задержаны патрулём на одной 
из улиц посёлка в 4 ч. утра в 
совершенно непотребном для 
их возраста виде. Девицы по-
яснили, что выпили 8 банок 
энергетического напитка «ягу-
ар» (который приобрели со-
вершенно свободно) на двоих 
(!) и весело проводили время. 
Удивляет, как после такой 
дозы химического пойла вооб-
ще можно остаться живыми!.. 

А вот эти трое мальчишек 
двенадцати и чуть более лет 
остались живы только чудом 
после употребления психо-
активных веществ, к которым 
относятся энергетические и 
напитки. Посчитав себя до-
статочно взрослыми, маль-
чишки решили отметить день 
посёлка, для чего попросили 

знакомую девушку (тоже в не-
трезвом состоянии, как она 
сама призналась) купить им 
алкогольный коктейль. в ре-
зультате возлияния четверо 
были доставлены в районную 
больницу с диагнозом – отрав-
ление суррогатами алкоголя, 
и троим из них потребовалось 
промывание желудка и другие 
неприятные процедуры. 

А мальчики постарше раз-
влекались уже с претензиями 
на крутизну. купив в «Первом», 
как они говорят, пиво, и упо-
требив изрядную дозу, угна-
ли чужое авто и покатались. 
«накатали» себе проблем по 
самое «не хочу». 18-летний 
подросток, учащийся кунгур-
ского колледжа, привлекается 
к уголовной ответственности, 
что чревато весьма серьёзны-
ми последствиями вплоть до 
лишения свободы, а также за 
вовлечение в распитие спирт-
ных напитков несовершенно-
летнего. кроме того, есть все 
основания для постановки его 
на диспансерное наблюдение 
у психиатра-нарколога, что 
уже сейчас весьма негативно 
скажется на получаемой им 
профессии. 

необходимо 
усилить 

контроль

за несовершеннолетними, 
употребляющими спиртные 
напитки и пресекать возмож-
ности злоупотребления, а так-
же за теми, кто продаёт эти 
напитки нашим детям, - такой 
итог создавшейся ситуации 
озвучил зам. главы админи-
страции района и.А. Пучкин. 
– комиссия по делам несо-
вершеннолетних будет менять 
формат работы в связи со сло-
жившимися обстоятельства-
ми, требующими немедленно-
го решения. особое внимание 
будет обращаться на работу 
торговых точек, где фикси-

ровались случаи продажи 
спиртного и сигарет несовер-
шеннолетним. Самые жёсткие 
санкции будут применяться к 
нарушителям соответствую-
щего законодательства. 

Далее. Уже организована 
работа патрульных групп, куда 
входят представители субъек-
тов профилактики учреждений 
и организаций района, с це-
лью тщательного контроля за 
времяпровождением несовер-
шеннолетних в вечернее (по-
сле 22 часов) и ночное время. 
Группы в составе членов кДн, 
сотрудников овД, педагогов и 
др. совершают рейды в ноч-
ное время суток, «навещая» 
все места дислокации моло-
дёжи, где могут находиться 
несовершеннолетние.  

кроме того, как отметил 
далее замглавы, готовится к 
выходу программа по профи-
лактике и предупреждению 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних, которая, в 
частности, предусматривает 
мероприятия по  профилак-
тике подросткового алкого-
лизма. к работе будут при-
влечены и школьные советы, 
и родительские комитеты, и 
сами родители, ведь кроме 
того, что подростки – лицо на-
шего будущего общества, это 
ещё и просто дети. наши дети. 
А основной негатив, как, впро-
чем, и позитив в мировоззре-
нии подрастающего человека, 
в любом случае идёт из семьи. 
и так ли уж страшен штраф, 
возмещаемый из семейного (и 
без того в большинстве случа-
ев скудного) бюджета, как по-
теря собственного сына или 
дочери в плане полноценной, 
физически и нравственно здо-
ровой личности! Давайте за-
думаемся над этим, пока ещё 
не стало поздно.

людмила семёнова,
 член комиссии

Говоря о проблеме алкоголизации населения России, имеем в виду уже не только взрос-
лых, а, как ни парадоксально и как страшно это ни звучит, - подростков от 10 лет и старше. 
Юные пьянчужки именно такого возраста зафиксированы дежурными группами в День по-
сёлка, а их правонарушения преданы огласке на очередном заседании комиссии.
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неВоСтребоВАнные Земельные долИ

Администрация Суксунского муниципального района в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет собственников земельных долей (да-
лее собственников) в праве общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
о том, что невостребованными земельными долями являются доли следующих собственников:

На земельный участок с кадастровым номером 59:35:0000000:22 товарищества с ограниченной ответственностью «Искра» 
(СХПК «Искра», ООО «Искра»), расположенный в границах Ключевского сельского поселения Суксунского района Пермского края:

№ 
п/п Ф.и.о. № свидетельства 

на долю
1 2 3

1 Аристов Михаил Дмитриевич рФ-Х1 № 451465
2 Бабин иван Демидович рФ-П № 451416
3 Бабин Алексей Антонович рФ-Х1 № 451693
4 Бабин иван Александрович рФ-П № 451460
5 Бабин иван васильевич рФ-Х1 № 045708
6 Бабин николай никифорович рФ-Х1 № 045705
7 Бабина Анастасия константиновна рФ-Х1 № 451452
8 Бабина Анн Герасимовна рФ-11 № 451418
9 Бабина Анна Максимовна рФ-11 № 451458

10 Бабина Анна Павловна рФ-11 № 451462
11 Бабина Мария ивановна рФ-Х1 № 045685
12 Бабина нина Прокопьевна рФ-11 № 451410
13 Балясов Петр Максимович рФ-Х1 № 045638
14 Безденежных Анастасия Сергеевна рФ-П № 451442
15 Безденежных Парасковья 

Устиновна рФ-Х1 № 045715
16 Безденежных Анна Александровна рФ-П № 451464
17 Безденежных виктор николаевич рФ-Х1 № 014488
18 Безденежных Екатерина 

Алексеевна рФ-Х1 № 045702
19 Безденежных Екатерина Сергеевна рФ-Х1 № 045703
20 Безденежных ксения Алексеевна рФ-Х1 № 045701
21 Безденежных николай Алексеевна рФ-П № 451456
22 Булатов василий Борисович рФ-Х1 № 014499
23 Булатов василий Феоктистович рФ-Х1 № 045636
24 Булатов николай васильевич рФ-Х1 № 045630
25 Булатов Федор ильич рФ-П № 451454
26 Булатова Анастасия Фроловна рФ-Х1 № 045674
27 Булатова Анна Степановна рФ-П № 451449
28 Булатова крестинья Александровна рФ-П № 451451
29 Булатова Мария Алексеевна рФ-Х1 № 045720
30 Булатова Мария Филиповна рФ-П № 451453
31 Булатова татьяна Евдокимовна рФ-Х1 № 451444
32 васева Пелагея Матвеевна рФ-Х1 № 451471
33 васева татьяна Михайловна рФ-Х1 № 045713
34 вечтомов николай иванович рФ-П № 451488
35 власова Елизавета Ефимовна рФ-П № 451428
36 власова ольга Афонасьевна рФ-П № 451468
37 волков Александр иванович рФ-Х1 № 045660
38 вохмяков Федор Архипович рФ-П № 451491
39 Галамонзин Федор Семенович рФ-Х1 № 014462
40 Грибушина Зоя трофимовна рФ-П № 451417
41 Данилова Мария васильевна рФ-Х1 № 045716
42 Дьяков владимир Георгиевич рФ-Х1 № 045634
43 Дьяков иван Ефимович рФ-П № 451467
44 Дьякова Анна Дмитриевна рФ-П № 451415
45 Дьякова Зоя трофимовна рФ-П № 451455
46 козелов василий Филипович рФ-Х1 № 045695
47 козелов иван Филиппович рФ-П № 451427
48 козелова Александра яковлевна рФ-Х1 № 451440
49 козелова Афанасия Дмитриевна рФ-Х1 № 045679
50 корягина валентина Григорьевна рФ-Х1 № 045710
51 коряков Алексей Максимович рФ-Х1 № 045717
52 коряков василий иванович рФ-П № 451482
53 коряков иван Степанович рФ-Х1 № 045640
54 коряков николай николаевич рФ-Х1 № 014470
55 коряков николай Степанович рФ-Х1 № 014451
56 корякова (козелова) Мария 

васильевна рФ-Х1 № 451414
57 корякова Анна ивановна рФ-П № 451411
58 корякова Анна Спиридоновна рФ-Х1 № 045675
59 корякова Галина Максимовна рФ-Х1 № 014469
60 корякова Екатерина П. рФ-Х1 № 045691
61 корякова Матрена М. рФ-П № 451470
62 кочкомазов Семен Егорович рФ-П № 451463
63 куляшов Григорий Михайлович рФ-П № 451433
64 куляшова Анастасия Матвеевна рФ-П № 451475
65 куляшова василиса ивановна рФ-Х1 № 451445
66 лопатин Анатолий Ф. рФ-П № 451480
67 лопатина Агрофена Матвеевна рФ-П № 451406
68 лутков иван Дмитриевич рФ-Х1 № 014481
69 Максимов леонид Егорович рФ-Х1 № 045628
70 Минин виктор николаевич рФ-Х1 № 014484
71 Минин николай Антонович рФ-П № 451477
72 Минин Сергей николаевич рФ-Х1 № 045665
73 Минин трофим Степанович рФ-Х1 № 014479
74 Моисеев Александр васильевич рФ-Х1 № 014456
75 Моисеев Григорий иванович рФ-П № 451496
76 неволин владимир Феоктистович рФ-П № 451497
77 неволина Екатерина Феоктистовна рФ-Х1 № 451447
78 неволина Мария васильевна рФ-П № 451420
79 никифоров иван Михайлович рФ-Х1 № 045676
80 никифоров Михаил иванович рФ-П № 451485
81 никифоров Сергей Михайлович рФ-Х1 № 045667
82 озорнина Александра Павловна рФ-Х1 № 045704
83 осеева Анастасия Еремеевна рФ-П № 451446
84 Плешивцева (Булатова) варвара 

Федоровна рФ-П № 451473
85 русинов Григорий Сидорович рФ-Х1 № 014453
86 Сабурова лидия Григорьевна рФ-П № 451436
87 Смольникова Марфа трофимовна рФ-Х1 № 045714
88 Ставников виктор Михайлович рФ-Х1 № 045653
89 Ставников Евгений викторович рФ-Х1 № 045654
90 Субботина наталья николаевна рФ-П № 451461
91 токарева татьяна терентьевна рФ-Х1 № 045699
92 толмачева Агрипина Павловна рФ-П № 451472
93 томилова Парасковья Семеновна рФ-Х1 № 045724
94 Усольцев Алексей Степанович рФ-П № 451459
95 Усольцев Анатолий Алексеевич рФ-Х1 № 014500
96 Усольцев иван Алексеевич рФ-П № 451457
97 Усольцева клавдия Филиповна рФ-Х1 № 045631
98 Черкасов Павел иванович рФ-П № 451498
99 Чиркова наталья Степановна рФ-П № 451466

100 Шестаков иван Дмитриевич рФ-Х1 № 045711
101 Шестаков николай Егорович рФ-Х1 № 045692
102 Шестаков Сергей иванович рФ-Х1 № 045637
103 Шестакова Зоя Максимовна рФ-П № 451425
104 Шестакова Мария Архиповна рФ-Х1 № 451413

также в список невостребованных земельных долей включены 
нижеуказанные земельные доли, свидетельства на которые соб-
ственникам не выдавались:

1.Земельная доля в размере (600 га от общей площади участка 
3030 га) с кадастровым номером  59:35:0000000:22  товарищества с 
ограниченной ответственностью «искра» (СХПк «искра», ооо «ис-
кра»), расположенная в границах ключевского сельского поселения 
Суксунского района Пермского края, сведения о собственниках ко-
торой не содержатся в постановлении Администрации Суксунского 
района Пермской области от 27.06.1994 года № 192;

2.Земельная доля в размере (40га  от общей площади участка 
2710  га) с кадастровым номером  59:35:0000000:25  ооо «ранняя 
заря» (СПк «Заря»), расположенная в границах Поедугинского сель-
ского поселения Суксунского района Пермского края, сведения о соб-
ственниках которой не содержатся в постановлении Администрации 
Суксунского района Пермской области от 21.11.1996 года № 376;

3.Земельная доля в размере (149 га от общей площади  
участка 1137 га) с кадастровым номером  59:35:0000000:19 колхо-
за «Спартак»  (СХПк «Бырма»), расположенная в границах Поеду-
гинского сельского поселения Суксунского района Пермского края, 
сведения о собственниках которой не содержатся в постановлении 
Администрации Суксунского района Пермской области от 19.07.1994 
года № 226;

4.Земельная доля в размере ( 149га от общей площади  участка 
2855га) с кадастровым номером  59:35:0000000:15   колхоза «Земле-
делец»,  расположенная в границах Поедугинского сельского поселе-
ния Суксунского района Пермского края, сведения о собственниках 
которой не содержатся в постановлении Администрации Суксунского 
района Пермской области от 19.07.1994 года № 226;

5.Земельная доля в размере (303 га от общей площади  участ-
ка 5633 га) с кадастровым номером  59:35:0000000:17   колхоза 
«ключи» (Пк «ключевской»),  расположенная в границах ключев-
ского  сельского поселения Суксунского района Пермского края 
сведения о собственниках которой не содержатся в постановлении 
Администрации Суксунского района Пермской области от 19.07.1994 
года № 226;

6.Земельная доля в размере (157га от общей площади  участка 
2533 га) с кадастровым номером  59:35:0000000:34   колхоза «рас-
свет» (СХПк «Правда»),  расположенная в границах Поедугинского  
сельского поселения Суксунского района Пермского края, сведения 
о собственниках которой не содержатся в постановлении Админи-
страции Суксунского района Пермской области от 27.06.1994 года 
№ 192;

7.Земельная доля в размере (80 га от общей площади  участка 
5930 га) с кадастровым номером  59:35:0000000:11   колхоза «Па-
мять ленина» (СПк «Сыринское», ооо «восход»),  расположенная 
в границах тисовского  сельского поселения Суксунского района 
Пермского края, сведения о собственниках которой не содержатся 
в постановлении Администрации Суксунского района Пермской об-
ласти от 15.06.1994 года № 180;

8.Земельная доля в размере (349 га от общей площади  участ-
ка 7502 га) с кадастровым номером  59:35:0000000:10   тоо «колос»  
(СХПк «нива»),  расположенная в границах ключевского  сельско-
го поселения Суксунского района Пермского края, сведения о соб-
ственниках которой не содержатся в постановлении Администрации 
Суксунского района Пермской области от 27.06.1994 года № 192;

9.Земельная доля в размере (402 га от общей площади  участ-
ка 2386 га) с кадастровым номером  59:35:0000000:16  колхоза «тор-
говищенский»  (иП Бобошина т.н., ооо «овен»),  расположенная 
в границах тисовского  сельского поселения Суксунского района 
Пермского края, сведения о собственниках которой не содержатся 
в постановлении Администрации Суксунского района Пермской об-
ласти от 06.07.1994 года № 221;

10.Земельная доля в размере (205га от общей площади  участ-
ка 4984 га) с кадастровым номером  59:35:0000000:7  колхоза  имени 
«Демьян Бедный»  (ооо «Зерновое»),  расположенная в границах 
Поедугинского  сельского поселения Суксунского района Пермско-
го края, сведения о собственниках которой не содержатся в поста-
новлении Администрации Суксунского района Пермской области от 
27.06.1994 года № 192;

11.Земельная доля в размере (121 га от общей площади  участ-
ка 2471 га) с кадастровым номером  59:35:0000000:51  совхоза «Со-
ветенский»  (СХПк «Советенский», СХПк «луч», ооо  «житница 
Урала»),  расположенная в границах киселевского  сельского поселе-
ния Суксунского района Пермского края, сведения о собственниках 
которой не содержатся в постановлении Администрации Суксунского 
района Пермской области от 06.07.1994 года № 221;

12.Земельная доля в размере (179га от общей площади  участ-
ка 4059 га) с кадастровым номером  59:35:0000000:18  совхоза 
«южный»  (СХПк «южный», ооо  «киселевское»),  расположенная 
в границах киселевского  сельского поселения Суксунского района 
Пермского края, сведения о собственниках которой не содержатся 
в постановлении Администрации Суксунского района Пермской об-
ласти от 06.07.1994 года № 221.

возражения собственников, что они или принадлежащие им 
земельные доли необоснованно включены в список невостребован-
ных земельных долей принимаются в письменной форме в течение 
3 (трех) месяцев с даты публикации в Администрацию Суксунского 
муниципального района по адресу: 617560, Пермский край, п. Сук-
сун, ул. к.Маркса, 4, каб. № 13, либо могут быть заявлены на общем 
собрании участников долевой собственности.

Если общее собрание в течении 4-х (четырех) месяцев со дня 
опубликования не утвердило список невостребованных земельных 
долей, Администрация Суксунского муниципального района вправе 
утвердить такой список самостоятельно.

Администрация Суксунского муниципального рай-
она в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерально-
го закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает сель-
скохозяйственные организации и крестьянские  фер-
мерские хозяйства, использующие земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, о возможности 
заключения договора купли – продажи ниже указанных 
земельных долей:

Земельная доля в праве 11,5 га единого землеполь-
зования, расположенная по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, ключевское сельское поселение, 
тоо «колос», кадастровый номер 59:35:000 00 00:10, 
цель использования – для сельскохозяйственного про-
изводства. Цена продажи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка – 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят 
шесть тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное образо-
вание «ключевское сельское поселение».

Земельная доля в праве 11,5 га единого землеполь-
зования, расположенная по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, ключевское сельское поселение, 
тоо «колос», кадастровый номер 59:35:000 00 00:10, 
цель использования – для сельскохозяйственного про-
изводства. Цена продажи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка – 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят 
шесть тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное образо-
вание «ключевское сельское поселение».

Земельная доля в праве 11,5 га единого землеполь-
зования, расположенная по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, ключевское сельское поселение, 
тоо «колос», кадастровый номер 59:35:000 00 00:10, 
цель использования – для сельскохозяйственного про-
изводства. Цена продажи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка – 86184 руб. 45 коп. (восемьдесят 
шесть тысяч сто восемьдесят четыре рубля 45 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное образо-
вание «ключевское сельское поселение».

Земельная доля в праве 10 га единого землеполь-
зования, расположенная по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, тисовское сельское поселение, кол-
хоз «Память ленина», кадастровый номер 59:35:000 00 
00:54, цель использования – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена продажи 15% кадастровой 
стоимости земельного участка - 42025 руб. 50 коп. (со-
рок две тысячи двадцать пять рублей 50 копеек). Соб-
ственник земельной доли муниципальное образование 
«тисовское сельское поселение». 

Доля в праве 6,3 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Пермский край, Суксун-
ский район, Поедугинское сельское поселение, колхоз 
«рассвет», кадастровый номер 59:35:000 00 00:34, 
цель использования – для сельскохозяйственного про-
изводства. Цена продажи 15% кадастровой стоимости 
земельного участка – 810 руб. 81 коп. (восемьсот де-
сять  рублей 81 копейка). Собственник земельной доли 
муниципальное образование «Поедугинское сельское 
поселение».

Для заключения договора купли – продажи ука-
занных земельных долей сельскохозяйственным пред-
приятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим такие земельные участки, находящиеся 
в долевой собственности, необходимо в течении шести 
месяцев, с момента возникновения права муниципаль-
ной собственности на долю, обратится с заявлением 
в Администрацию Суксунского муниципального райо-
на по адресу: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. к. 
Маркса, 4, каб. № 13, телефон для справок  8 (34275) 
3-10-99.

к заявлению прикладываются учредительные до-
кументы, правоустанавливающий документ на земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности и 
документы подтверждающие факт использования та-
кого земельного участка для целей сельскохозяйствен-
ного производства. 

уВедомленИе о ПродАже 
мунИцИПАльных Земельных долей 

Утверждены постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 28.06.2011 № 113
изменения,

которые вносятся в долгосрочную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Суксунском муниципальном 
районе Пермского края на 2009 – 2011 годы», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 17.06.2009 

№ 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Суксунском муниципальном районе Пермского края на 2009 – 2011 годы» 1. в пункте 1 раздела 7 «Мероприятия долгосрочной целевой программы»:

1.1. позицию:

1.1.2. Субсидирование начинающих предпринимателей (субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям)

ФПМП, Ад-
министрация 
Суксунского 
Мр, МрПит

Б ю д ж е т 
Пк 500 400 100

изложить в следующей редакции:

1.1.2.
Субсидирование части затрат начинающих индивидуальных предпринимателей, 
малых и средних предприятий, чьи проекты по организации собственного дела в 
приоритетных отраслях прошли конкурсный отбор

ФПМП, Ад-
м и н и с т р а -
ция Суксун-
ского Мр, 
МрПит

Б ю д ж е т 
Пк 500 400 100

1.2. дополнить позицией 1.1.5 следующего содержания:

1.1.5.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в приоритетных отраслях, определенных краевой целевой 
программой «развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском 
крае на 2008-2011 годы», утвержденной Законом Пермского края от 10.12.2008 
№ 352-Пк

ФПМП, Ад-
м и н и с т р а -
ция Суксун-
ского Мр, 
МрПит

Б ю д ж е т 
Пк

2. в пункте 4 раздела 7 «Мероприятия долгосрочной целевой программы»:
2.1. позицию:

4.4.
организация проведения обучающих программ проводимых высшими учебными 
заведениями, имеющими статус научно-исследовательских для СМиСП в сфере 
«инновации в управлении издержками»

ФПМП, Ад-
министра -
ция Суксун-
ского Мр, 
МрПит

Б ю д ж е т 
Пк 460 460

изложить в следующей редакции:

4.4.

Повышение квалификации, для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и их сотрудников в сфере «инновации в управлении издержками», а именно: 
обучающих семинаров, конференций, тренингов, обучающих программ. направ-
ления обучения, включающие в себя семинары, конференции, тренинги, обучаю-
щие программы (далее - направления обучения):
управление производительностью труда в субъектах малого предприниматель-
ства;
инструменты снижения себестоимости товаров (работ, услуг);
управление издержками на персонал;
управление финансами;
маркетинговые технологии для повышения конкурентоспособности организации;
информационные технологии в управлении (использование компьютерных про-
грамм для планирования деятельности, управления финансами, бухгалтерской 
отчетностью)

ФПМП, Ад-
министра -
ция Суксун-
ского Мр, 
МрПит

Б ю д ж е т 
Пк 460 460

3. Пункт 5 раздела 7 «Мероприятия долгосрочной целевой программы» дополнить позициями следующего содержания:

5.6.

оказание образовательных услуг по основам предпринимательской деятельно-
сти физическим лицам в возрасте до 30 лет: учащимся 10-11-х классов общеоб-
разовательных учреждений, обучающимся и студентам учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального 
образования в целях популяризации идеи предпринимательства среди молодежи

о П и С Э р 
А д м и н и -
с т р а ц и и 
Суксунского 
Мр, ФПМП

Б ю д ж е т 
Пк

5.6.1. Создание Бизнес-классов

о П и С Э р 
А д м и н и -
с т р а ц и и 
Суксунского 
Мр, Управ-
ление обра-
зование

Б ю д ж е т 
Пк

Постановление администрации Суксунского 
муниципального района от 28.06.2011 № 113

о внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Суксунском муниципальном районе 
Пермского края на 2009 – 2011 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Суксунского 
муниципального района от 17.06.2009 № 78

в соответствии c пунктом 4.10 раздела 4 Порядка принятия решений 
о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реали-
зации, утвержденного постановлением главы Администрации Суксунского 
муниципального района от 30.11.2007 № 196 «о Порядке принятия реше-
ний о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и 
реализации»,ПоСтАновляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в долгосрочную 
целевую программу «развитие малого и среднего предпринимательства в Сук-
сунском муниципальном районе Пермского края на 2009 – 2011 годы», утверж-
денную постановлением Администрации Суксунского муниципального района 
от 17.06.2009 № 78 «об утверждении долгосрочной целевой программы «раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Суксунском муниципальном 
районе Пермского края на 2009 – 2011 годы».

2. опубликовать настоящее Постановление в газете Суксунского 
района «новая жизнь».

3. контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации района   А.В.Осокин

в целях реализации долгосрочной целевой программы «развитие малых 
форм хозяйствования на селе Суксунского муниципального района на 2010-
2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Суксунского муни-
ципального района от 02.07.2010 № 105 «об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «развитие малых форм хозяйствования на селе Суксунского 
муниципального района на 2010-2012 годы», ПоСтАновляю:

1. внести в Порядок предоставления средств местного бюджета на меро-
приятия по поддержке малых форм хозяйствования района (далее - Порядок), 
утвержденный постановлением Администрации Суксунского муниципально-
го района от 02.09.2010 № 140 «об утверждении Порядка предоставления 
средств местного бюджета на мероприятия по поддержке малых форм хозяй-
ствования района», следующие изменения:

1.1. в разделе 1:
1.1.1. в пункте 1.4.6 слова «10 и более пчелосемей» заменить словами «20 

и более пчелосемей»;
1.1.2. пункт 1.4.7 изложить в следующей редакции:
«1.4.7. на компенсацию части затрат по приобретению живой рыбы от 0,5 

тонны и(или) мальков рыбы от 0,2 тонны;»;
1.2. в разделе 2:
1.2.1. пункт 2.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Полные пакеты документов принимаются со дня размещения объявления о 

приеме документов от субъектов МФХ, претендующих на получение субсидии 
за счет средств бюджета Пермского края и бюджета Суксунского муниципаль-
ного района в газете Суксунского муниципального района «новая жизнь»;

1.2.2. пункт 2.5 дополнить словами «при приобретении поголовья у иП, кФХ, 
сельскохозяйственных предприятий»;

1.2.3. пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.1 следующего содержания:
«2.6.1. Субъект МФХ считается не прошедшим отбор по следующим при-

чинам:
2.6.1.1. невыполнение условий, указанных в пунктах 3.2, 6.2, 6.3 настоящего 

Порядка;
2.6.1.2. подача пакетов документов позднее установленного срока;
2.6.1.3. отсутствие бюджетных ассигнований по соответствующим направ-

лениям субсидирования.»;
1.3. в разделе 3:
1.3.1. пункт 3.2 дополнить подпунктами 3.2.8, 3.2.9 следующего содержа-

ния:
«3.2.8. Предельная сумма субсидий по направлениям, указанным в пунктах 

1.4.1-1.4.6, 1.4.9 для лПХ - 30 тыс. рублей.
3.2.9. Предельная сумма субсидий по направлению, указанному в пункте 

1.4.7 для иП, кФХ - 350 тыс. рублей.»;
1.3.2. пункт 3.5 дополнить словами «в случае нарушения данного условия 

полученные субсидии подлежат возврату в бюджет в объеме пропорционально 
неподтвержденному маточному поголовью сельскохозяйственных животных»;

1.4. в разделе 6:
1.4.1. в подпункте 6.2.2 слова «01.01.2010» заменить словами «01.01.2011»;
1.4.2. в подпункте 6.3.4 после слов «плодово-ягодных» добавить слова «ово-

щных, цветочных»;
1.5. приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящему Постановлению;
1.6. приложение 7 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 2 к настоящему Постановлению.
2. настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете Суксунского муниципального района «новая жизнь» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011.

3. контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Глава Администрации района  А.В.Осокин

о внесении изменений в Порядок предоставления 
средств местного бюджета на мероприятия по 

поддержке малых форм хозяйствования района, 
утвержденный постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района от 02.09.2010 № 140
Постановление администрации Суксунского 
муниципального района от 6.07.2011 № 121

 объявление

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ПАКЕТОВ ДОКУМЕНТОВ

Администрация Суксунского муниципального района объявляет о 
начале приема пакетов документов на получение субсидии из средств 
местного и краевого бюджетов на мероприятия по поддержке малых 
форм хозяйствования Суксунского муниципального района, для предо-
ставления по следующим направлениям:

1)  на компенсацию части затрат по приобретению поголовья крупного 
рогатого скота (далее - крС) от 5 голов;

2)  на компенсацию части затрат по приобретению овец от 10 голов 
или племенных овец от 5 голов;

3)  на компенсацию части затрат по приобретению свиней от 5 голов;
4)   на компенсацию части затрат по приобретению птицы всех видов 

и возрастов от 15 голов;
5)  на компенсацию части затрат по приобретению поголовья кроли-

ков от 5 голов;
6)  на компенсацию части затрат по приобретению 20  и более пче-

лосемей;
7)  на компенсацию части затрат по приобретению живой рыбы от 0,5 

тонн и (или) малька от 0,2 тонны;
8)  на компенсацию части затрат по содержанию сельскохозяйствен-

ных животных;
9)  на компенсацию части затрат на приобретение семян сельскохо-

зяйственных культур, в  том числе элитных; 
10)  на осуществление проектной деятельности субъектами малых 

форм хозяйствования;
Организатор приема документов: 
отдел прогнозирования и социально-экономического развития Адми-

нистрации Суксунского муниципального района.

Адрес: п. Суксун ул. к. Маркса, 4.тел. (34275) 3 10 99, 3 20 04.
2. Исполнитель: Администрация Суксунского муниципального райо-

на. 
Адрес: п. Суксун ул. к. Маркса, 4. каб. 13. тел. (34275)  3 10 99.
3. Контактное лицо:  Семкова наталья ивановна.
4. Срок представления пакетов документов для получения суб-

сидии:
Заявки с необходимыми приложениями принимаются отделом про-

гнозирования и социально-экономического развития с 13 июля 2011 
года.

окончательный срок подачи заявки – до 17:00 часов 26 июля 2011 
года 

5. Место и срок проведения:
Прием документов проводится межведомственной комиссией по 

отбору получателей субсидий  на условиях, определенных в Порядке 
предоставления средств местного бюджета на мероприятия по поддерж-
ке малых форм хозяйствования района, утвержденного Постановлением 
Администрации Суксунского муниципального района от 02.09.2010 № 
140 «об утверждении Порядка предоставления средств местного бюдже-
та на мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования района».

6. Требования к претендентам, порядок проведения конкурсного 
отбора, в том числе порядок оформления участников, изложены в вы-
шеуказанном Порядке, с  которым можно ознакомиться в Администра-
циях поселений и района, а так же на официальном сайте Суксунского 
муниципального района www.Suksun.ru.

7. Источник финансирования: бюджет Суксунского муниципального 
района и субсидии за счет средств бюджета Пермского края.
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недвиЖимость

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!

●вАЗ-21154 люкс, цвет «Сочи 
металлик», 2007 г. в., 1 хозяин, 200 
тыс. руб., торг. тел. 89028051787.

●вАЗ-21100, 2002 г. в., карб. 
тел. 89504542521.

●«лАДУ-кАлинУ» универ-
сал, 2008 г. в., есть все. тел. 
89223048217.

●вАЗ-2108, 1990 г. в., пере-
варена, двиг. и ходовая после 
кап. ремонта, V-дв. 1,7 куб. м. тел. 
89523245392.

●«волГУ» - ГАЗ-31029, 1995 
г. в., сост. хор.,  цена 20 тыс. 
руб., цвет серо-голубой. тел. 
89082714755, 89655713430.

●«ниССАн MARH», 2002 г. 
в., полный эл. пакет, дв. 1.3. тел. 
89519322199.

●вАЗ-2106, 2003 г. в., музы-
ка, зимняя резина на литых дис-
ках, цена 60 тыс. руб., торг. тел. 
89519574680.

●вАЗ-21074, 2007 г. в., инж., 
темно-вишневый. тел. 3-21-79.

●«рЕно-МЕГАн», 2010 г. в., 
пробег 5 тыс. км, в авар. сост. тел. 
89519263827.

●ГАЗ-2752 «СоБоль», 2010 г. 
в. тел. 3-44-40.

●вАЗ-2121 «нива», 1980 г. в., 
цвет «Апельсин», полный обвес. 
тел. 89223217144.

●«АУДи»-А4, 2003 г. в., 390 
тыс. руб. торг. тел. 89026374444.

●«ниву-Шевроле», 2004 г.в. 
тел. 3-12-20, 89082622357.

♦иж-юПитЕр-5 без докумен-
тов. тел. 89222408869.

♦Мопед новый. тел. 
89519502755.

♦ к а р т о ф е л е к о п а л к и -
транспортеры новые; «ниву»-2121; 
телегу 2 ПтС-4. тел. 89026365458.

♦т-25 самодельный, цена 
60 тыс. руб., торг. обр. д. 
в-истекаевка, ул. Центральная, 6.

Скутер. тел. 89082648458.

◊кроликов 3 мес. мясной по-
роды. тел. 89504606498.

◊корову и телочку. тел. 
89519263041.

◊Первотелку красно-белую; 
поросят 2-мес., недорого. тел. 
89523285716.

◊Щенков таксы. тел. 
89519541713.

■Дом в с. ключи с зем. уч. 30 
соток. тел. 89082507184.

■2-комн. квартиру по ул. Се-
верной, 35-2. тел. 89824674086, 
89124805930.

■3-комн. п/б квартиру по ул. 
Северной. тел. 89519262906.

■2-этажный дом в центре по-
селка, по ул. колхозной, 16. тел. 
89027925142, 89526461566.

■Зем. уч. для строительства 
дома (гараж, баня, газ, вода, элек-
тричество) по ул. Дорожной. тел. 
89026425312.

■Зем. уч. 30 соток в д. Шаха-
рово. тел. 3-43-66.

■Земельные участки в д. Мар-
тьяново 54 сотки; в д. Морозково 22 
сотки, расположенные на берегу р. 
Сылва. Срочно! тел. 89504793779.

■3-комн. квартиру в 
2-квартирном доме в д. 
н-истекаевка. тел. 89024756802, 
89026304144.

■2-комн. благ. квартиру (сде-
лан ремонт) по ул. космонавтов. 
тел. 89028085515.

□Сухую вагонку, блокхаус, 
штакетник, плинтус, полки и др. 
тел. в с. Брехово 89523222561.

□Пиломатериал. тел. в с. Бре-
хово 89027983842.

□Медогонку. тел. 89082685461.
□новый диван, стир. машину-

автомат, б/у. тел. 89026380368.
□Сено в тюках, вес 15-20 кг, 

цена 3 тыс. руб. за 1 тонну, с до-
ставкой при покупке не менее 2 
т. обр. с. Меча 8(34252) 2-14-09, 
2-19-62.

□Сено в рулонах по 200 кг. 
тел. 89027990637, 3-41-57.

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

□железный бак для мусора. 
тел. 89024736179.

□Сруб 4х6. тел. 89082705985. 
□Сетку-рабицу оц. 10х1,5 м, 

790 руб. тел. 89028383504.
□Пшеницу 8 руб./кг; овес 6,5 

руб./кг. тел. 89027900645.
□Ячмень, пшеницу. Достав-

ка. Тел. 89194539270.
□Гравий для заливки. тел. 

3-14-90.
□Стройматериал, б/у: плиты 

перекрытия пустотные, п-образ.; 
кирпич силик.; гипсоблок; прогоны 
6 м; блоки фунд. Тел. 89082444987.

□Пшеницу. тел. 89505580557.
□Сруб бани 3х4. тел. 

89223173837.
□Емкости: 6 кубов под канали-

зацию; 2 куба под воду, на колесах. 
тел. 89028384443.

□Авто саббуфер, усилитель, 
магнитолу PIONEER, детскую ко-
ляску, все б/у. тел. 89519480088.

□Зерно. тел. 89082455363, 
89028353261.

Свадебное платье р. 44-46. 
тел. 89223217144.

□Пеноблок 3200 руб./куб. Скид-
ки. тел. в с. Брехово 89504529099.

□Сухой сруб 3х3. тел. 
89082694291.

□Электрогитару. тел. 
89504795722.

○Баранов, овец, коз на мясо. 
тел. 89523329060.

○вАЗ, окУ, нивУ, иномар-
ку, япон. авт., битый а/м. тел. 
89027938860.

○на разбор: здания из кирпи-
ча, плит, гипсоблока, металлокон-
струкций; плиты дорож.; трубы на 
демонтаж. тел. 89091120077.

○телегу к МтЗ-80. тел. 
89824821121.

○лес на корню. расчет сразу. 
тел. 89082641103.

○лес-кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

○вАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку, 
можно битые. тел. 89519210925.

○Хороший, добротный дом (газ, 
зем. уч.) в Суксуне или в с. ключи. 
тел. 89530052867, 89089180432.

◄лечение табакокурения и 
алкогольной зависимости. тел. 
89504798378, г. кунгур, ул. воров-
ского, 1а.

◄Покупка, продажа, обмен 
подержанных автомобилей. тел. 
89026401073.

◄Сдам помещение в аренду в 
магазине «Сельмаг» с. ключи. тел. 
89028384443.

◄Поменяю 1-комн. кв-ру но-
вой планировки, 2 этаж и дом шла-
коблочный с газ. отоплением в г. 
Первоуральске на дом в Суксуне 
или в с. ключи. тел. 89530052867, 
89089180432.

►MAZDA-TYTAH, г/п 3,5 т, 
борт-5,20. тел. 89125908763.

  г/перевозки

◊ремонт, обтяжка мягкой мебе-
ли. тел. в Брехово 89026488663.

◊Покраска крыш любой слож-
ности. тел. 89526504805.

Магазину «радуга» срочно требуются продавцы. 
обр. ул. вишневая, 8а. Тел. 89028305107.

требуются работницы на автомоЙку. Тел. 89026356028.

в кафе «У жоры» требуется  посудомоЙка. Тел. 89523329060.

ооо СХФ «Агрохим» требуются водитель на кАМАЗ; 
тракторист на т-150. Тел. 3-14-90.

требуется кухонныЙ работник. Тел. 89028395747.

оАо «СоМЗ» примет на работу сборЩиков изделиЙ из 
пластмасс, швеЙ-мотористок, (рассмотрим предложения на 

дому швей-мотористок), уборЩицу.
 За справками обр. в отдел кадров завода, тел. 3-11-44.

требуются грузчики. Тел. 89027997963.

ооо «респект-Строй» примет на работу строителеЙ, 
отделочников, разнорабочих. 

обр. ул. Плеханова, 15, офис 7, тел. 89048418327, 3-18-41.

Железо для крыш и ограждений:
- профнастил, металлочерепица

- доборные элементы - бесплатный замер объекта
- бесплатная доставка

тел. 89048418327, 3-18-41окна пвх:
- широкий выбор

- низкие цены
- бесплатная доставка

тел. 89048418327, 
3-18-41.

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

 нашу милую, дорогую 
 нину михайловну крохалеву 
 поздравляем с Днем рождения!
 Спасибо, родная, что есть ты у нас,
 Что видим и слышим тебя каждый час,
 За добрую душу и теплое слово,
 За то, что не видели в жизни плохого,
 Спасибо тебе, наш родной человек,
 желаем здоровья на долгий твой век!
         твои самые родные

любимую маму, бабушку анну ивановну 
полячкову поздравляем мы , любя, 
с 75-летием тебя!
Будь такой же энергичной,
Молодой и симпатичной.
и еще, родная мама, 
Будь всегда ты рядом с нами.
      дочь и внучка 

Дорогих родителей юрия александровича 
и елену николаевну утемовых 
поздравляем с серебряной свадьбой!
25 лет назад вы две судьбы связали
крепко-накрепко в семейный узелок,
Чтоб никто на этом белом свете
никогда вас разлучить не смог.
желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся округа,
и чтоб хмелели вы не только от вина,
А от того,  что любите друг друга!
  с любовью сын и дочь 

Дорогих друзей юрия александровича и 
елену николаевну утемовых 
поздравляем с серебряной свадьбой!
вместе четверть века жили
и своей любовью дорожили.
Пусть вам будет лучшею наградой
Много лет быть вместе рядом,
Пусть проходят мимо беды, ссоры
Друг для друга вы всегда опора.
     никифоровы, ярушины 

Поздравляем якова Желтышева 
и елену петухову с Днем бракосочетания!
вот и свершилось! кольца надеты,
Марш Мендельсона для вас прозвучал,
Звезды любви – голубые планеты – 
в честь вашу в небе устроили бал.
любите друг друга и верьте,
Что счастье навеки дано!
и жизнью совместной проверьте – 
останется с вами оно!
                бабушка, дедушка, артем 

коллектив Суксунского отдела росреестра 
по Пермскому краю поздравляет 
с юбилейным Днем рождения 
светлану германовну коржавину!
С юбилеем поздравляем
коллективом от души!
Счастья вам мы все желаем
и подарков от судьбы!
Пусть подносит вам сюрпризы
Бесконечность суеты,
и не раз пусть встретят в жизни
Друзей милые черты!

дорогую светлану коржавину поздравляем 
с юбилейным Днем рождения!
Пусть сбудутся в одно мгновение
желания, грезы и мечты,
Подарит яркий День рождения
Сюрпризы, нежные цветы.
Пусть все идет легко и просто,
как в сказке, что полна чудес,
и счастья ласковые звезды
льют свой волшебный свет с небес!
  мама, дочь, семья брата 

Дорогого нам человека 
людмилу александровну гомзякову 
поздравляем с юбилеем!
живи на свете много лет!
тебя мы любим, уважаем!
Здоровья и благополучия в семье
Мы от всей души тебе желаем!
              мочалины 

Уважаемая любовь михайловна никифорова!
искренне поздравляем вас с юбилейным Днем 

рождения!
Примите наши пожелания здоровья, добра, счастья, 

исполнения мечты, солнечных дней и вдохновения!
          педколлектив моу ссош № 2

от всей души поздравляем 
любовь никифорову с юбилеем!
Счастья большого, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной,
нежности легкой, как зелень берез,
все, что задумала, чтобы сбылось!  

           панфиловы 

Продам живые цветы
Обр. п. Суксун, ул. Комсомольская, 41-2 

в любое время. 
Тел. 3-19-62, 89519298535.

Внимание!
20 июля с 10 до 17 час. в Доме детского творчества 

безболезненное бескровное прокалывание ушей, 
носа «пистолетом». прокол + серьги от 500 до 850 руб. 

прокол произвоДится только 
специальными серьгами

Школьная форма 
и детская одежда 
все по 500 руб. только 

до 31 августа по адресу: 
п. Суксун, ул. ленина, 32 

(бывший магазин 
«Детская мода»).

ИнСтИтут  СоцИАльных И гумАнИтАрных  ЗнАнИй

обучение заочн.  дистанционное (без выезда).  Госу-
дарств.диплом.   «Юриспруденция»  «Менеджмент» «Эко-
номика»  (бухг.  учет, анализ  и  аудит; финансы и кредит);

«Государственное  и  муниципальное  управление»
«Психология» (психология;  преподавание психологии);
«Лингвистика (перевод;  теория и методика
преподавания  иностранных  языков  и  культур);
«Прикладная информатика»    (прикл. инф-ка в  экономике; 

прикл. инф-ка  в  информ.  сфере;  прикл.    инф-ка  в образовании);
«Реклама и связи с общественностью»
не сдавшим ЕГЭ - подготовка для поступления в  иСГЗ.
Срок обуч. -5 лет. По ГМУ – 4 года. Ст-ть обуч. 16 тыс. 

руб/год
Адрес: г.красноуфимск, ул. интернациональная, 128, каб. 1 и 6
тел. 34394-7-96-19,  89024473859, 89041643958,  

89022565096
E-mail: uralsver@yandex.ru

только 1 день, 16 июля, на рынке п. Суксун 
брянская фабрика «сураЖанка»

проводит распродажу женских, молодежных, подростковых 
зимних и демисезонных пальто и полупальто, курток. 
Размеры с 42 по 80, цена от 2 до 7 тыс. руб. 

11 июля исполнилось 2 года, как не стало 
нашего дорогого сына, брата никифорова 
михаила петровича. все, кто знал его, по-
мяните вместе с нами. Пусть земля ему будет 
пухом.   мама, братья 

я, собственник земельной доли, Байрамова людмила Александровна, проживающая: г. 
Пермь, ул. никулина, 35-66 уведомляю собственников земельных долей к-за «Память ленина» 
о намерении выделить земельный участок в натуре, без выплаты компенсации, для сельхозпро-
изводства, площадью 4 га, расположенный в урочище «Мартьяновское» вдоль принадлежащего 
мне земельного участка. 

возражения направлять в администрацию тисовского сельского поселения, с. Сыра, ул. ле-
нина, 62 или на вышеуказанный адрес в течение 30 дней после публикации объявления.

комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на 5 
лет, земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения по адресу:

ул. Зарека (между домами 15 и 17), д. Кошелево, п. Суксун, Пермский край, ориенти-
ровочной площадью 3500,0 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

вопросы, предложения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации в 
комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адре-
су: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 22, тел. 3-14-39. 

на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отношений Суксунско-
го муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в собствен-
ность за плату земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- ориентировочной площадью 24,0 кв. м., кадастровый квартал 59:35:0010215, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального гаражно-
го строительства, находящегося по адресу: ул. Мичурина, за домом 5 (участок № 4), п. Суксун, 
Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в комитете имущественных от-
ношений Администрации Суксунского муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. карла 
Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в Администрацию Мо «Суксунское городское поселение», 
по адресу: п. Суксун, ул. кирова, 44, тел. 3-18-36.


