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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 	 																																																		 	 	 	 	 	 	 					встречи	на	суксунской	земле

																																																																																поздравляем!

в самой начале встречи, 
на которую собрались педа-
гоги и врачи, рабочие, служа-
щие, пенсионеры, министр 
напомнил присутствующим 
о задачах, стоящих перед 
вверенным ему ведомством, 
основная из которых –  геоло-
гическое исследование недр 
с целью обеспечения россии 
природными ресурсами. Доход 
от природопользования, как 
отметил Ю. трутнев, возрос за 
последние несколько лет в 40 
раз. Сегодня министерство го-
товит программу по освоению 
нового шельфа, что позволит 
удвоить запасы углеводоро-
дов. А это не только добыча 
нефти и газа, но и строитель-
ство заводов, портов и т.д.

не менее важная задача, 
озвученная министром, - эко-
логическая безопасность. в 
рамках этой деятельности 
министерством природных 
ресурсов уже подготовлено 
шесть законов, большинство 
из которых принято и работает, 
остальные готовятся к повтор-
ному рассмотрению. 

«Мы стремимся к тому, что-
бы страна стала чистой. Чтобы 
предприятия не просто не за-
грязняли окружающую среду, 
а в будущем и ликвидировали 
отходы, накопленные за про-
шлые годы, - сказал министр,- 
по первым трём точкам – озеро 
байкал и две северные терри-
тории – уже ведётся работа. 
будем чистить дальше. из 7,5 
тысяч насчитанных нами само-
вольных свалок 3 тысячи уже 
ликвидировано».

ведётся большая работа, в 
том числе и в Пермском крае, 
по ремонту и реконструкции 
гидротехнических сооружений, 

Содействие 
при 
взаимодействии

В конце минувшей недели Суксунский район вновь принимал гостей. На этот раз со-
стоялась встреча с министром природных ресурсов РФ Юрием Трутневым.

которые, как отметил далее 
Ю. трутнев, должны быть от-
ремонтированы до 2020 года. 
в ходе поездок по краю на это 
обращается самое присталь-
ное внимание. 

наша страна развивается, 
сказал далее министр, отме-
тив, что по темпам экономиче-
ского развития мы уже вторые 
в мире. ведь использование 
природных ресурсов даёт 56 
процентов доходов в бюджет 
российской Федерации. Это, в 
свою очередь, создаёт возмож-
ности для решения проблем 
социальной сферы, таких как 
повышение зарплат педагогам 
до уровня средних по экономи-
ке регионов, на 30 процентов – 
работникам здравоохранения, 
выделение средств на строи-
тельство сельских дорог, что 
нынче сделано впервые. 

«работая в Пермском крае 
в течение полутора недель, 
взял на заметку, что здесь 
можно сделать усилиями фе-
дерального правительства, 
и доложил об этом премьер-
министру. Уверен, что ряд 
поручений по докладу непре-
менно будет дан», - сказал ми-
нистр.

встреча продолжилась 
в режиме «вопрос-ответ». в 
частности, глава тисовского 
поселения Павел крашенинни-
ков спрашивал о возможности 
восстановления тисовского 
пруда, который был спущен 
три года назад в связи с на-
рушениями ГтС. «С вероятно-
стью 80 процентов поможем, 
- заверил министр, - при усло-
вии наличия проекта и письма 
от муниципалитета. тогда по-
стараемся включить этот пункт 
в программу уже в 2012 году».

Проблему снижения оче-
рёдности в детские сады, каса-
ющуюся не только нашей тер-
ритории, озвучила специалист 
рУо Лариса Юдина. Переадре-
совав вопрос заместителю ми-
нистра образования края ольге 
Шабуровой, Юрий Петрович, 
тем не менее, взял его на за-
метку, сказав, что хотя это и не 
его «епархия», но он передаст 
вопрос министру образования. 

Председатель совета ди-
ректоров оАо «СоМЗ» Алек-
сандр колчанов поинтересо-
вался, можно ли обращаться к 
министру от имени градообра-
зующего предприятия по во-
просам охраны труда, вручив 
при этом фирменную каску 
завода. на что министр остро-
умно заметил, что желательно 
было бы разделять вопросы 
охраны труда и лоббирова-
ние продукции предприятия. 
и если имеются вопросы по 
первому пункту, вынести их на 
заседание коллегии не соста-
вит проблем.

Преподаватель киселёв-
ской школы Сергей Меркурьев 
от имени любителей рыбалки 
озабочен, действительно ли 
она будет платной. Министр 
заверил, что предложение о 
платности рыбалки правитель-
ством не поддержано. 

Прозвучал вопрос о сро-
ках продолжения газификации 
района, которая была приоста-
новлена. «я – за газификацию! 
– заявил министр и отметил, 
что принято решение о подго-
товке программы Газпрома и 
правительства Пермского края 
по газификации территории. 
А глава Суксунского района 
Александр осокин дополнил, 
что работы по газификации 

района были приостановлены 
по причине кризиса, когда кра-
ем не формировался фонд со-
финансирования социальных 
расходов. За время стабили-
зации фонда устарел проект 
по газификации, его пришлось 
готовить заново. теперь ситуа-
ция выровнялась, но в первую 
очередь в районе газифици-
руются учебные заведения. в 
2012 году начнётся плановая 
реализация программы га-
зификации жилья в районе, 
а в Суксуне – в 2013 году. на 
что министр парировал: «не в 
2013, а уже в будущем году!»

исполняющий обязанности 
руководителя комитета иму-
щественных отношений вадим 
Азиатов интересовался, войдёт 
ли в федеральную программу 
вопрос об охране малых рек 
и водоёмов. Министр ответил, 
что пруды попадают точно. к 
примеру, на пруды в Сиве, ка-
рагае и верещагино выделено 
3 млн. рублей. «тем более ваш 
пруд – большой и красивый. 
Пусть глава пишет письмо, ко-
торое непременно постараем-
ся рассмотреть».

на наболевший вопрос о 
массовых вырубках леса и за-
хламлении лесов Ю. трутнев 
ответил, что нет ни одной тер-
ритории, где бы этот вопрос не 
поднимался. Эти полномочия 

переданы на уровень регио-
нов. Либо регион справляет-
ся с ними, либо передаёт на 
федеральный уровень. При-
сутствующий на встрече вице-
премьер Правительства края 
Михаил Антонов заверил, что 
край справится с поставленной 
задачей.

начальник управления об-
разования Григорий власов за-
дал вопрос о введении скорост-
ного интернета в учреждениях 
образования, которые давно 
компьютеризированы. Михаил 
Антонов сказал, что положи-
тельный опыт решения подоб-
ных проблем уже есть, причём 
решаемо это в короткий срок. 
Просто необходимы соответ-
ствующие условия для прихода 
другой компании. Муниципали-
тет направляет письмо, прави-
тельство рассматривает. тем 
более, есть возможность выде-
ления средств на эти цели.

Пенсионер николай Зве-
рев спрашивал о введении 
прогрессивной ставки подо-
ходного налога, а также вы-
сказывал неудовольствие тем, 
что законы в Госдуме нынче 
«пекутся, как блины». Министр 
подробно разъяснил, почему 
прогрессивную ставку вводить 
нецелесообразно. Что касается 
законотворчества, здесь ми-
нистр отвечал за свой сектор в 

Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник, который ведет 
отсчет с 17 ноября 1923 года.

вы вносите неоценимый вклад в дело торжества закона и защиты граждан.
 За 10 месяцев текущего года вами проделана огромная работа: рассмо-

трено 1453 заявления и сообщения граждан, выявлено 943 административных 
правонарушения, раскрыто 83 преступления.

вы всегда на первых рубежах, вы – надежда и защита жителей района на 
своих административных участках!

Поздравляя вас с профессиональным праздником, хочется пожелать толь-
ко хорошего: здоровья, счастья, понимания в семье, дальнейших успехов в не-
легкой службе! Пусть обойдут стороной вас невзгоды!

Начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних 
МО МВД России «Суксунский»        С.А. Носов

Уважаемые УчаСтковые Уполномоченные, 
ветераны СлУжбы!

																																													объявление

Дума Суксунского городского по-
селения извещает о том, что 

22 ноября 2011 года в 14-00 
часов в актовом зале администра-
ции 

МО «Суксунское городское по-
селение» (п.Суксун, ул.Кирова, 44) 

состоятся публичные слушания 
по проекту решения Думы Суксун-
ского городского поселения:

«О проекте бюджета Суксун-
ского городского поселения на 
2012 год и на плановый период 
2013-2014 годов» (в форме массо-
вого обсуждения населением).

вниманию жителей СУкСУнСкого 
городСкого поСеления!

С текстом итогового документа по 
результатам проведённых публичных 
слушаний можно будет ознакомиться 
в общедоступных местах по следую-
щим адресам:

- администрация Мо «Суксунское 
городское поселение» пос.Суксун,ул.
кирова, д.44;

- МУ «Суксунская централизо-
ванная библиотечная система» пос.
Суксун, ул.колхозная, д.4. 

Глава МО «Суксунское 
городское поселение»

В.А.Гомзяков

хозяйстве страны. «Мы прежде 
всего так выстраиваем основ-
ные принципы своей работы, 
чтобы эффективность её была 
максимальной, рассматривая 
не только те вопросы, что по-
легче. к примеру, добиваемся 
разработки месторождений в 
труднодоступных районах, ведь 
там живут люди, и качество их 
жизни – тоже наша забота. так 
же и по другим видам законот-
ворчества. только по экологии, 
повторюсь, правительство уже 
внесло в Госдуму шесть за-
конов. я уверен, что с их при-
нятием россия станет чистой 
страной».

остается добавить, что ми-
нистр природных ресурсов рФ 
Юрий трутнев, высоко оцени-
вая уровень встреч с населени-
ем Суксунского района, сказал, 
что ему у нас очень понрави-
лось. Люди доброжелательные, 
настроения позитивные.

Заместитель председателя 
Правительства Пермского края 
Михаил Антонов поддержал 
министра: «Польза от поездки 
очевидна. во-первых, краевой 
власти важно услышать мне-
ние людей, в том числе о ее ра-
боте. во-вторых, во взаимодей-
ствии с федеральной властью 
мы придем к выводу, как можно 
улучшить ситуацию. Это очень 
важно и полезно».
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а	в	это	время...
на Центральном рынке Перми по выходным дням 

работает «мобильный» павильон для фермеров. им 
предоставляют торговые места по льготной цене - всего 
50 рублей за квадратный метр. Здесь можно напрямую 
от производителя приобрести экологически чистые на-
туральные продукты: капусту, лук, морковь, картофель, 
чеснок, яйцо, мясо различных видов, всё разнообразие 
молочных продуктов и многое другое. У покупателей есть 
уникальная возможность лично познакомиться фермера-
ми, и, возможно, найти своего постоянного «поставщика 
здоровья». новый «мобильный» павильон в дальнейшем 
станет площадкой для событийных ярмарок. 

С 1 ноября приобрести 
фермерские продукты 

с доставкой на дом 
можно в интернет-

магазине vash-fermer.ru.

наша	справка
всего в этом году предприятия АПк убрали зерновые 

и зернобобовые с площади 251,6 тыс. га. Собрано 475,6 
тыс. тонн зерна (или 139% к уровню 2010 г.). Урожайность 
картофеля составляет 225,6 ц/га, против 222,9 ц/га – в 
2009 г. Собрано 15,6 тыс. тонн овощей. их урожайность 
составляет 320,8 ц/га. Это на треть больше, чем в 2009 г.

все	
направления	
отрасли		-	
в	плюсе  

 
оценивая итоги убороч-

ной - 2011, фермеры срав-
нивают их не с прошло-
годними (засуха нанесла 
серьезный урон сельскому 
хозяйству), а с итогами 2009 
года, который был самым 
результативным за всю 
историю отрасли в крае. 

- По сравнению с ним, к 
примеру, урожайность пше-
ницы возросла на 10 про-
центов. овощей собрали 
на треть больше. картофе-
ля поднимают по двести с 
лишним центнеров с гекта-
ра. в плюсе и производство 
молока, - доложил губерна-
тору министр сельского хо-
зяйства Александр Логачев. 

о своих достижениях 
олегу Чиркунову рассказа-
ли и сами аграрии. к при-

Хватит ли нам овощей и 
картошки на зиму?

Вопросы, хорош ли нынче урожай, хватит ли нам зимой овощей, хлеба, моло-
ка и мяса, волнуют не только селян, но и горожан. Итоги сельскохозяйственного 
года обсудили губернатор Олег Чиркунов, фермеры и представители крупных 
краевых хозяйств.  

Урожай нужно не толь-
ко собрать, но и сохранить. 
Чтобы овощи как можно 
дольше не портились и ра-
довали нас до весны, а то 
и до лета, необходимо по-
заботиться об оптималь-
ных условиях хранения.     

так, морковь, «любит» 
температуру около ноля 
градусов. При влажности 
воздуха 90-95%. Морковь 
хорошо хранится в плот-
ных деревянных ящиках 
или в открытых полиэти-
леновых пакетах по 2-5 
кг. или покрытая слоем 
глины. Многие дачники 
держат корнеплоды на за-
стекленных лоджиях. Про-
дукцию домой надо зано-
сить, когда установится 
прохладная погода. При 
этом необходимо посто-
янно создавать повышен-
ную влажность. У моркови 
сразу же после уборки об-
резают ботву (иначе овощ 
потеряет лёжкость). 

У выкопанной свеклы 
необходимо обрезать бот-
ву на 0,5-1 см, отобрать 
здоровые, неповрежден-
ные корнеплоды. Хранят 
свеклу так же, как и мор-
ковь: в деревянных ящиках 
или в открытых полиэтиле-
новых пакетах, но большей 
вместимостью – 15-20 кг.

капусту можно хранить 
в подвешенном состоянии 
в подвале. Для этого кочан 
убирают вместе с кочеры-
гой или срубают его топо-
ром на уровне земли. При 
этом следует сохранять как 
можно больше наружных 
зеленых листьев. кочеры-
гу обвязывают леской или 
шпагатом и подвешивают 
кочаном вниз к потолку. в 
сухом подвале и при темпе-
ратуре от 1 до +10 градусов 
капуста хорошо хранится 
до следующего лета.

После уборки репчатый 
лук следует просушить на 
открытом месте, в дождли-

вую погоду под навесом 
или в хорошо прове-
триваемом помещении 
в течение 7-10 дней. и 
только после просушки 
обрезают листья, оста-
вив шейку длиной 5 см. 
Хранят осенью при тем-
пературе 18-20 градусов 
и влажности 60-70%, а 
зимой - при температуре 
1-5 градусов и влажности 
60-80% в деревянных 
ящиках, или сетчатых 
мешках, или сплетенны-
ми в косы.

У созревшего чесно-
ка после просушки (3-7 
дней) секатором или 
острым ножом обреза-
ют корни и надземную 
часть, оставляя шейку 
длиной 1,5 см. рассо-
ртированные луковицы 
укладывают в деревян-
ные ящики и помещают 
на чердак или под навес 
для дальнейшей просуш-
ки и хранения.

картофель зимой луч-
ше всего хранить в погре-
бе, в деревянном бурте 
высотой не более 1,5 м. 
Лучше сохраняются клуб-
ни среднего размера. из-
бежать появления гнили 
поможет луковая шелуха. 
во время хранения кар-
тофель выделяет угле-
кислый газ, воду и тепло. 
Чтобы уменьшить влаж-
ность, на слой картофеля 
чаще всего кладут соло-
му или стружку. 

как	зимой	хранить	овощи	

меру, Александр кибанов, 
который уже 8 лет занима-
ется разведением кроли-
ков и добился в этом деле 
немалых успехов.  

- Сейчас у меня поряд-
ка 300 кроликов, но этого 
мало, - говорит Александр 
кибанов, директор ооо 
«торговый дом «Пермский 
кролик». - Хочу за год раза 
в три увеличить поголовье: 
спрос очень высокий, и с 
каждым годом он все рас-
тет. Значит, надо расши-
ряться.

А началось все с того, 
что Александр услышал 
радиопередачу о кроликах-
акселератах и решил по-
строить собственную фер-
му. Домики для животных 
смастерил своими руками. 
А сегодня Александр сам 
учит начинающих ферме-
ров разводить кроликов.

- Сейчас многие фер-
меры занялись агрофран-

шизой по кролиководству, 
появилась конкуренция, и 
это хорошо подстегивает 
к развитию, - говорит фер-
мер. 

в его хозяйстве кроли-
ки разных пород: серебри-
стые, бабочки, шиншиллы, 
белые великаны. Мясо 
Александр продает част-
ным клиентам, поставляет 
в магазины, рестораны и 
кафе. Хозяин уверен, ры-
нок необъятный - в про-
шлом году он смог продать 
тонну мяса, а в этом году 
- уже две. По итогам года 
фермер признан лучшим в 
развитии малого агробиз-
неса.

руководитель ооо 
«Промёд» нина  богаченко 
предложила всем попро-
бовать мед с пасеки в ныт-
венском районе.

- Мы производим из 
меда биологически ак-
тивные добавки к пище и 

другую продукцию, - рас-
сказала нина богаченко. 
- в сельском хозяйстве мы 
новички, но планы у нас 
большие.  До 2013 года 
планируем расширить ба-
зовое хозяйство для того, 
чтобы осуществлять агро-
франшизы. 

рассказал о своих успе-
хах и Андрей витюховский, 
генеральный директор 
ооо «русь». в этом жи-
вотноводческом хозяйстве 
работает единственная в 
Пермском крае доилка-
«карусель». благодаря 
«ноу-хау»  огромное стадо 
в 1400 коров обслуживает 
всего 3 человека. Процесс 
дойки контролируется из 
центра управления, кото-
рый отделен от доильного 
зала стеклом. когда бурен-
ка заходит на карусель, 
компьютер считывает ин-
формацию о состоянии ее 
здоровья. больных коров 
к дойке не допускают. Со-
временные лаборатории 
позволяют в непрерывном 
режиме отслеживать каче-
ство молока. 

нужно	просто	
захотеть	
работать

Многие успешные хо-
зяйства края покупают 
сегодня убыточные пред-
приятия, бывшие колхозы и 
делают их рентабельными.  

- недавно мы купили 
агрокомплекс «кунгур-
ский». Проблем много, 
продолжаем  реконструк-
цию помещений, закупаем 
оборудование, - рассказал 
директор ооо МПЗ «те-
лец» Сергей брызгалов. 
- Пытаемся бывшее госу-
дарственное предприятие 
вывести на новый уровень, 
внедряем современные 
технологии. 

Похожая история в Ча-
стинском районе. 

- Мы пришли в нерен-
табельное хозяйство, где 
никто не хотел работать, - 
поделилась директор ооо 
«Урал-агро» Елена качи-
на. - теперь у населения 
появилась заинтересован-
ность в результатах своего 
труда.  

- наша задача - сделать 
так, чтобы люди просто хо-
тели работать, - отметил 
глава региона. - Если они 
хотят работать, то найдут 
себе применение.

село	ждет	
профессионалов

Говорили и о наболев-
шем. к примеру, о кадровой 
проблеме, которая на селе 
стоит достаточно остро. 
Профессионалов катастро-
фически не хватает.    

- из нашего выпуска 
в сельхозакадемии лишь 
двое работают в сельском 
хозяйстве, - посетовал глав-
ный агроном ооо «Хохлов-
ка» рустам васбиев.

По мнению губернатора, 
надо, чтобы сельхозакаде-
мия превратилась в школу 
агробизнеса: 

- Сельское хозяйство 
– высокотехнологичная от-
расль. Если Пермская сель-
хозакадемия будет работать 
по-новому, ориентируясь на 
рынок - у нас будут появ-
ляться новые хозяйства. 

со	сбытом	
помогут

одна из проблем мест-
ных производителей - сбыт. 
Чтобы помочь местным агро-
хозяйствам продать продук-

цию, краевой Минсельхоз 
проводит ярмарки, помогает 
наладить контакт с торговы-
ми сетями. в 2011 году в му-
ниципалитетах запланирова-
но проведение 140 ярмарок. 
из них 64 прошли весной. 
Еще 76 ярмарок намечено 
провести до конца года.

- Сегодня сельхозпроиз-
водители в большинстве сво-
ем определились с каналами 
сбыта продукции, - сообщил 
Александр Логачев. - Заку-
почная цена на картофель 
достигает 5-7 рублей за кг, на 
зерно – до 6 рублей за кг. 

олег Чиркунов предло-

жил сельхозпроизводителям 
поработать над раскруткой 
торговых марок продуктов, 
произведенных в крае. Что-
бы о них знали и за преде-
лами Прикамья.  Поддержка 
агробизнеса – это часть про-
екта «Пермский край. найди 
себя здесь».

- наша задача - привле-
кать инвесторов в отрасль, 
для этого мы должны форми-
ровать и показывать истории 
успеха, - считает губернатор.

Олег ПЛЮСНИН

И в Суксунском районе есть кролиководы!
Владимир Утемов с одним из своих питомцев
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «контрольная закупка»
09.50 «жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «жкХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.55 «Хочу знать»
15.55 т/с «обручальное коль-
цо»
16.55 «жди меня»
18.00 вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 Х/ф «король говорит!»
23.40 «настоящая речь короля»
00.40 Х/ф «Американец»

05.00 «Утро россии».
09.00 «Мусульмане».
09.10 «С новым домом!». 
10.05 «о самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 
время. вести-Москва.
11.50 «кулагин и партнеры».
13.00, 03.45 «Мой серебряный 
шар. Павел кадочников».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолже-
ние». т/с.
16.50 «все к лучшему». т/с.
17.55 «Здравствуй, мама!». 
т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 «Юрмала - 2011».
22.50 «выборы 2011. Деба-
ты».
23.40 Х/ф «Превратности 
судьбы».

05.00«Актуальный ислам»
05.20«нәсыйхәт»
05.50«Җомга вәгазе»
06.00«Хәерле иртә!» 
08.00«Доброе утро!» 
09.00«колдовская любовь». теле-
сериал
10.00«Хуҗабикә». телесериал
11.00«нәсыйхәт. Мөселман 
мәдәнияте»
11.30«Адәм белән һава»
12.00«яшәсен театр!”
12.30“кичү”. 
13.30«Актуальный ислам»
13.45«Дорога без опасности» 
14.00новости татарстана
14.15“тин-клуб”
14.35«Спортландия»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«күчтәнәч»
15.30“без – тукай оныклары”
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.15«Джорж из Джунглей». Муль-
тсериал
16.45татарстан хәбәрләре
17.00«время выбора»
18.00«күчтәнәч»
18.15«Хочу мультфильм!»
18.30новости татарстана
19.00“Җомга киче”
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«Адәм белән Һава”
21.00«күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«Принцесса специй». Худ/
фильм
00.00“тнв: территория ночного 
вещания”

06:00«Час Пик» новости
06:30 «безусловно»
07:00 Утро на «5»
09:25 «криминальные хроники»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Смертный враг» 
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «отпуск за свой счет» 
15:00 «Час пик». новости
15:30 «безусловно»
16:00 «открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «криминальные хроники»
20:00 «Час пик». новости
20:35 «Есть Повод»
21:00 «Мы не все сказали!»
21:30 «Час пик». новости
22:00 «Актуальное интервью»
22:20 Х/ф «возвращение резиден-
та» 
01:00 Х/ф «республика ШкиД»  

орт UTV
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05.45, 06.10 М/ф «Сказки Ан-
дерсена»
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.20 «играй, гармонь люби-
мая!»
08.10 М/с «Джейк и пираты из 
нетландии», «Гуфи и его ко-
манда»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Андрей Мягков. и ника-
кой иронии судьбы...»
12.15 Среда обитания. «Сколь-
ко стоит «Золотое кольцо»?»
13.20 «розыгрыш». Лучшее
16.00 Х/ф «Простая история»
18.00 вечерние новости
18.15 «кто хочет стать мил-
лионером?»
19.20 «большие гонки»
21.00 «время»
21.15 «болеро»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Х/ф «Послезавтра»

05.10 Х/ф «расследование».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. вести-Москва.
08.20 «военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30, 04.50 «Городок». Дайд-
жест.
10.05«Пояс богородицы». Х/ф.
11.20 вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55 «Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения».
14.30 т/с «Сваты».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов».
20.00 вести в субботу.
20.45 Х/ф «бабье лето».
00.20 «Девчата».

5.00«Принцесса специй». Худ/ 
фильм
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Адәм белән Һава»
09.30“Заман дәрвишләре”. Док/
фильм
10.00«Музыкаль каймак»
10.45“Елмай!”
11.00“күңелдәге эзләр”. и. ялалов 
җырлый
12.00“Адымнар”
12.30“видеоспорт”
13.00и. Зәйниев. “балакаем”. 
15.00“кичү”. Зиннур Хөснияр ту-
рында телевизион очерк
16.00“канун. Парламент. 
Җәмгыять.”
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00“квн-2011”
18.00«без грима». «Моя жизнь – 
режиссура. Ахтям Зарипов»
18.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00«Среда обитания»
19.30«оныта алмыйм». ретро-
концерт
20.00татарстан. Атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Страхование сегодня”
21.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00«Сбежавшая работа». Худ/
фильм
00.00«бои по правилам TNA»

06:00 «Час пик». новости 
06:30 «Есть Повод»
07:00 «Мы не все сказали!»
07:25 «Есть Повод»
07:50 «безусловно»
08:15 «Актуальное интервью»
08:35 Х/ф «каменный цветок» 
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «След» 
18:30 Сейчас 
19:00 «Правда жизни» Спец. ре-
портаж
19:30 Х/ф «Сильнее огня» 
23:30 Х/ф «однажды в Голливуде» 
01:35 Х/ф «Два мула для сестры 
Сары» 
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05.30, 06.10 Х/ф «испытание 
верности»
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.50 «Армейский магазин»
08.25 М/с «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «жизнь в служении».
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Специальное задание»
13.30 «Минута славы». Лучшее
16.40 Х/ф «куплю друга»
18.30 «большая разница» в 
одессе
21.00 «время»
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение»
00.15 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов»

05.20 Х/ф «Сладкая женщи-
на».
07.20 «вся россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». телеи-
гра.
10.20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «С новым домом!». идеи 
для вас.
11.25, 14.30 т/с «Сваты».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
16.15 «Смеяться разрешает-
ся».
18.05 «Стиляги-шоу с Макси-
мом Галкиным».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «ночной гость».
23.05 «Путь Пастыря».
23.50 Х/ф «Сайд-степ».

04.50«Сбежавшая работа». Худ/ 
фильм
06.30татарстан. Атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами…»
10.00«яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.15“Мәктәп”
11.30“Сөю көтә өйрәк”. 
13.00“баскет-тв”
13.30“кара-каршы”
14.00“татарлар”
14.30“Халкым минем...”
15.00«Мәдәният дөньясында». 
16.00“Закон. Парламент. обще-
ство.”
16.30“очрашу шатлыклары”. 
17.30«Автомобиль»
18.00баскетбол. 
19.45«Музыкаль каймак»
20.30“Елмай!”
20.45“батырлар”
21.00“Семь дней”. 
21.45«нулевой километр»
22.00«киллеры». Художественный 
фильм
23.50«Грани «рубина»
00.20“видеоспорт”

06:00 «безусловно»
06:25 «Есть Повод»
06:50 «Актуальное интервью»
07:00 «Мы не все сказали!»
07:25 «Есть Повод»
08:00    Мультфильмы  
10:00 Сейчас
10:10 «истории из будущего» с Ми-
хаилом ковальчуком
11:00 Док. сериал «Самые зага-
дочные места мира»
11:30 «Азбука ремонта»
11:55 «на гребне волны»
12:10 «вне урока»
12:25 Х/ф «внимание, люди!» 
13:25 «Детективы» 
17:30 «Место происшествия. о 
главном»
18:30 Главное
19:30 Х/ф «Грозовые ворота»)
23:25 Х/ф «Шерлок»
01:10 «криминальные хроники» 

Первое ДтП произошло 
31.01.2011 года около 10 ча-
сов на 114 км. а/д Пермь-
Екатеринбург. водитель автобу-
са «Сетра», перевозящий более 
30 рабочих, в условиях недоста-
точной видимости выехал на по-
лосу встречного движения, где 
допустил столкновение с легко-
вым автомобилем. в результате 
ДтП пострадали сам водитель 
легковой и ребенок.

второе ДтП произошло 
31.10.2011 года около 8 часов на 
14 км. а/д ключи - Агафонково. 
водитель автобуса «ГАЗ», нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения, не прошедший меди-
цинский контроль и перевозя-
щий 18 рабочих ооо «овен», 
не справился с управлением и 
допустил опрокидывание ав-
тобуса. в результате ДтП 4 че-
ловека получили травмы, один 
из них был госпитализирован в 
Суксунскую Црб. виновник про-

пострадали 
пассажиры

С начала этого года на территории Суксунского района произошло 2 дорожно – транс-
портных происшествия с участием автобусов, при которых погибших нет, и 6 получили 
травмы, один из которых ребенок в возрасте до 1 года.  В обоих случаях ДТП произошли по 
вине водителей общественного транспорта.

исшествия с места ДтП попы-
тался скрыться, но сразу же был 
задержан нарядом ДПС ГибДД. 
По данному факту возбуждено 
административное расследо-
вание, в рамках которого на-
значена судебно-медицинская 
экспертиза, по результатам 
которой будет установлен вред 
здоровью, причиненный пасса-
жирам автобуса. 

в момент составления 
протокола водитель был не 
в состоянии дать какие-либо 
вразумительные объяснения. 
в соответствии с администра-
тивным кодексом, водителя, 
управляющего автобусом 
«ГАЗ» в состоянии алкогольно-
го опьянения, лишат водитель-
ских прав на срок от 1.5 до 2 
лет. Его дело будет рассматри-
ваться в суде. Скорее всего, в 
силу общественного резонанса 
и опасности, которую он создал 
для пассажиров и других участ-

ников дорожного движения, 
срок лишения прав будет мак-
симальным.

1 ноября 2011 года сотруд-
никами УГибДД был осущест-
влен контроль за выпуском на 
линию транспортных средств 
ооо «овен», выявлен факт на-
рушения ПДД рФ в том, что во-
дитель управлял автобусом, не 
имея категории «Д», за что был 
привлечен к административной 
ответственности по статье 12.7 
часть 1 коАП рФ (управление 
транспортным средством, не 
имея категории, за что пред-
усмотрен административный 
штраф в размере 2500 рублей).

в этот же день в ооо 
«овен» комиссия из числа со-
трудников управления ГибДД 
края и сотрудников Мо МвД 
россии «Суксунский», в ходе 
внеплановой проверки выявили 
еще ряд грубых нарушений пра-
вил по ведению документации. 

более интересная картина 
всплыла, когда виновника ДтП 
проверили по базам данных 
ГибДД. оказывается, это уже 
шестой случай управления 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения за послед-
ние 10 лет. и водитель уже был 
лишен за это прав на 3 года.

возникает вопрос к руко-
водителю предприятия ооо 
«овен», который принимал на 
работу водителя, имеющего в 
прошлом серьезные пробле-
мы с законом. ведь проверив 
по базе данных ГибДД, от-
ветственный руководитель не 
рискнул бы принять его на ра-
боту по перевозке пассажиров. 
Серьезную оплошность допу-
стил, в свою очередь, и меха-
ник, который разрешил остав-
лять служебный автобус около 
дома виновника ДтП. 

Григорий Конев,
и.о. госинспектора ТН 

ГИБДД МО МВД
России «Суксунский» 

лейтенант полиции 

Суббота, 19 ноября Воскресенье, 20 ноября

«ключи – наиболее опас-
ный в плане аварийности 
участок федеральной трассы, 
- обеспокоены жители, - ведь 
любители быстрой езды, ещё 
как-то сдерживаясь в том же 
Шахарово, где есть соответ-
ствующая разметка и пеше-

остановите 
лихачей!

Этот крик души жителей с. Ключи слышим мы вновь 
в связи с очередной жертвой автолихачей. В минувшие 
выходные, рано утром, прямо посреди села была на-
смерть сбита 60-летняя жительница д. Полько, шедшая 
в Ключевской храм.

ходные переходы, у нас отры-
ваются по полной программе. 
необходимы срочные меры 
для их обуздания, поскольку 
лихачи создают опасность и 
для школьников, и для граж-
данского населения, посеща-
ющего и храм, и источник».

на основании ст. 30 Земельного кодекса рФ комитет иму-
щественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района доводит до сведения граждан о предстоящем 
предоставлении земельного участка в аренду сроком на 10 лет:

- ориентировочной площадью 1400,0 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, разрешенное использование - для 
индивидуального гаражного строительства, расположенного в 
границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Фи-
липповка, ул. Хуторская, Суксунский район, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявления принимают-
ся 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.

уведомление



 Дорогую дочь, мамочку 
 ирину	дмитриевну	гурьянову	
 поздравляем с юбилейным 
 Днем рождения!
Хотим, чтоб несмотря на жизни суету,
тебе хотелось в звезды окунуться,
Перевернуть весь мир, осуществить мечту,
и рано утром солнцу улыбнуться!
       мама,	дети	

Дорогого и любимого папу, дедушку 
григория	сергеевича	ярушина 
поздравляем с юбилеем!
Мы скажем честно, без сомненья,
твоих достоинств нам не перечесть,
в твой праздник, в день рожденья,
желаем быть таким, какой ты есть:
Друзьям – хорошим другом,
Для мамы – любящим супругом,
Для нас – заботливым отцом,
А на работе – молодцом!
      дети,	снохи	и	внуки	

Любимого мужа григория	ярушина 
поздравляю с 55-летием!
тебе желаю в День рожденья,
Мой самый близкий человек,
Чтобы прекрасные мгновенья
Слились в один счастливый век.
Пускай везенье и удача
всегда присутствуют с тобой,
С любовью искренней, горячей
я поздравляю, мой родной!
       жена	лидия	

галине	тимофеевне	дьяковой
Мамочка, хорошая, красивая!
никого нет ближе и родней.
от всей души хочу тебя поздравить
в твой прекрасный, светлый юбилей!
Здоровья тебе, мамочка, и счастья!
Слов нет, чтоб выразить, как я тебя люблю!
Пусть будет долгой жизнь твоя и радостной,
об этом только Господа молю!
               сын	александр

Поздравляем лучшую подругу 
галину	тимофеевну	дьякову
С Днем рождения! С юбилеем!
Дней минувших не жалея
Поздравленья принимая
от друзей и от родных,
будьте самою красивой!
будьте самою счастливой!
и еще мы вам желаем
быть бодрее молодых!
новиковы,	старцевы,	е.	и.	круглова	
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Цена	свободная

разное

		продам

другая	техника

		продам

автомобили 

животные

		разное

недвижимость

		г/перевозки

	куплю

		продам

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Среда     16.11     -8        -3
Четверг   17.11     -9        -7  

	прогноз	погоды
Пятница 18.11    -9      -4
Суббота 19.11   -11    -8

		услуги

		работа

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
РЕФЕРАТЫ, БИзНЕС – ПЛАНЫ 

по любым тематикам
Качество на уровне Перми

 тел. 8-908-26-11-968.

	соболезнование

◘вАЗ-21074, 2010 г. в. тел. 
89519370797.

◘вАЗ-21074, 2008 г. в., 
темно-зеленый, сигн. с об-
ратной связью, Мр3, чехлы, 
125 тыс. руб. Срочно! тел. 
89524411473, 89082499738, 
3-22-53.

◘«тАвриЮ», 1992 г. в., не-
дорого. тел. 89048460353.

◘нивУ ШЕвроЛЕ», 2007 г. 
в., сост. отл. тел. 89526408743.

◘вАЗ-2107, 1992 г. в., не-
дорого. тел. 89523219155.

◘крАЗ-6510, самосвал, 
1993 г. в. тел. 89024736179.

◘вАЗ-21213 «нивА», 2002 
г. в. тел. 89194539270.

◘«тоЙотУ - короЛЛУ», 
1998 г. в., правый руль, цвет 
серый. тел. 89504711132.

◘вАЗ-2107, 2009 г. в., про-
бег 37 тыс. км, 160 тыс. руб., 
торг, музыка, сигн., тонировка, 
зимняя + летняя резина. тел. 
89519557040.

◘вАЗ-21104М, 2006 г. 
в., цена 195 тыс. руб. тел. 
89655502246.

◘вАЗ-2105, 2007 г. в., цвет 
темно-зеленый, сигн., литые 
диски, 100 тыс. руб., возможен 
торг. тел. 89082608977.

◘УАЗ ПАтриот, 2007 г. 
в., цвет «Снежная королева», 
пробег 65 тыс. км, цена 425 
тыс. руб. тел. 89617568627.

◘«оДУ»-2126, 2001 г. 
в.; сварку 220-280 вт. тел. 
89028394129.

◘вАЗ-21150, 1999 г. в., 
цвет светло-зеленый, газ + 
бензин, цена договорная. тел. 
89028097573.

◘«ПриорУ»-универсал, 
люкс. тел. 3-22-13.

◘«ГАЗЕЛь» цельномет., 
2000 г. в., 7 мест, газ + бензин. 
тел. 89028377240.

◘ киА спектра 2006 г.в.тел. 
89027931151.

□ЗАо «курорт «ключи» 
продает трактор т-40. тел. 
3-32-44.

□Дт-75 нС-2 (почтальон), 
1988 г. в., с лопатой. тел. 
89024736179.

□трактор т-40. тел. 
89223615177.

◙кроликов. тел. 3-19-89.
◙Молодую козочку, сено, 

кур-несушек, кроликов. тел. 
89519451230.

◙Поросят породы «Лан-
драс». тел. 89223181625.

◙бычка на мясо. тел. 
89526483031.

○Дом с надворными по-
стройками в д. тебеняки, 
на берегу р. Сылва, цена 
360 тыс. руб. Срочно! тел. 
89504793779.

○Дом в с. брехово или по-
меняю на дом или квартиру 
в п. Суксун с доплатой. тел. 
89504793779.

○2-комн. благ. кв-ры в но-
вом 4-кварт. доме по ул. Лу-
говой (42 кв. м-750 тыс. руб., 
45 кв. м-950 тыс. руб.). тел. 
89082446591.

○2-этажный кирпичный 
дом в с. торговище, ул. трак-
товая (баня 6х6, зем. уч. 19 со-
ток). тел. 89024785314.

○квартиру по ул. Первомай-
ской, 57. тел. 89504478425.

○1-комн. квартиру в центре 
Суксуна. тел. 89082729727, 
3-23-77.

○Дом в с. в-Суксун, ул. Ле-
нина, 26. тел. 89504553960.

●Детскую коляску-
трансформер, детскую кроват-
ку, санки. тел. 89082567416.

●Сухую вагонку, брусок, 
плинтус, блокхаус и др. тел. в 
с. брехово 89523222561.

●горбыль.	 тел.		
89504633790.

●Говядину. тел. 
89519541045.

●Дрова чурками и ко-
лотые. тел. 89617545461, 
89504471977.

●Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

●дрова.	 тел.	
89504633790,	89504632922.

●отводы, фланцы сталь-
ные, трубу полиэтиленовую д. 
110. тел. 89127822220.

●картофель	 на	 корм	
скоту,	зерно.	

тел.	89194539270,	
89194776107.
●Говядину, можно частя-

ми. тел. 3-73-33.
●Сруб 3х4. 
тел. 89024736179.
●кПП-5 на вАЗ-01-07, ге-

нератор на «классику». тел. 
89082688601.

●Сухие колотые дрова. 
тел. 89024736179.

◘Аварийный а/м в лю-
бом состоянии. Дорого. тел. 
89082613634.

◘Лес на корню, дорого. 
тел. 89082641103.

◘Шкуры крС по высо-
ким ценам, самовывоз. с. 
брехово, тел. 89504588303, 
89124965200.

◘Пиловочник. тел. 
89026353494, 89504711132.

◘ваш автомобиль. тел. 
89504777747.

◘вАЗ, УАЗ, иномарку, япон. 
авто. выкуп без кредита, опла-
та и оформление в день об-
ращения. Тел. 89082482787, 
89091194822.◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 

89082709982.
◄«MAZDA TYTAN» 

г/п 3,5 т, борт 5,20 м. тел. 
89504648409.

◄«ГАЗЕЛь». 
тел. 89504691566.

♦Сдам отдел в магазине 
с. ключи, ул. Золина, 61. тел. 
89028384443.

♦избавление от алкоголь-
ной и табачной зависимости.

21, 27 ноября с 10 час.  
г. Кунгур, ул. Воровского, 
1а, тел. 8(34271) 4-13-57, 
89504798378. 

■все виды отделочных 
работ. тел. 89082447517, 
89504475991.

■бурение скважин на 
воду. тел. 89089022189, 
89221109153.

■отделочные работы: шту-
катурка, плитка, подвесные 
потолки. тел. 89194869908.

в оПС-2 на постоянную работу требуется почтальон.
Тел. 3-40-23.

требуются флорист,	продавеЦ. Тел. 89519525499.

требуются рабочие	на	ленточную	пилораму,	
рамщик,	разнорабочий. Тел. 89028008975.

компании «Пчёлка» требуются горничные. 
Тел. 89504586767.

требуются на работу мойщиЦа	посуды,	офиЦиант,	
уборщиЦа,	горничная. Тел. 89082663525.

требуется водитель категории «в». Тел. 89027997963.

Поздравляем галину	тимофеевну	
дьякову	с юбилеем!
Мы желаем вам мира в душе…
и спокойствия в завтрашнем дне!
Мы желаем вам в сердце любви…
Счастья, радости! бог вас храни!
      коллеги	по	работе	оао	«сомз»
 
Самого дорогого нам человека 
михаила	григорьевича	бабина	
поздравляем с юбилеем!
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Для всех нас ты – всему начало:
и жизнь, и радость, и покой.
ты всегда весь в трудах и заботах,
в сердце столько тепла, что хватает на всех,
Пусть пошлет тебе бог и добра, и здоровья,
Дорогой наш, любимый, родной человек!
Пусть сердце чуткое не знает горести,
Пусть безмятежный в нем сияет свет,
тебе желаем мы удач и бодрости
и долгих, радостных, счастливых лет.
Пусть лицо озаряется светом
и не старится сердце вовек,
ты для нас – самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!
 жена,	дети,	внуки,	сноха,	зять

Дорогого владимира	георгиевича	
вяткина	поздравляем с юбилеем!
желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла.
жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, верить и любить,
А главное – здоровым быть!
    твои	родные	 

Дорогую, любимую лину	петровну	
ужегову поздравляем с юбилейным 
Днем рождения!
желаем крепкого здоровья, 
             семейного счастья и благополучия.
ты такая ласковая, добрая,
Самый-самый человек родной!
и для нас так важно и так дорого
все, что в жизни связано с тобой!
       муж,	дети,	зять,	внук,	ужеговы	

Дорогого дмитрия	павловича	бахматова	
поздравляем с юбилеем!
Пусть не смолкают поздравленья –
Спешим мы счастья пожелать!
и чтобы каждое мгновенье
Приятно было вспоминать!
Чтоб выглядеть всегда на двадцать
и в сердце молодость хранить,
в удачу верить, улыбаться
и жизнь прекрасную любить!
          игорь,	валентина,	сергей	

коллектив Суксунского Пни выражает искреннее соболез-
нование Елене ивановне Мельниченко и ее семье по поводу 
смерти

  самсонова	ивана	федоровича	

ОКНА ПВХ
* изготовление в течение 5 дней

* низкие цены
* высокое качество
* замеры бесплатно

* установка «под ключ»
* доборные элементы 

для монтажа
п. Суксун, ул. Плеханова, 15, 

тел. 89048418327, 3-38-38

ЖЕЛЕзО
для крыш и ограждений:

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Бесплатно:●выезд на замеры
                 ●расчет проекта

Приоритеты: ●высокое качество
●низкие цены ●широкий выбор
Специальное предложение: 

оцинкованный профнастил 
1290 руб. за 6 м лист. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Суксун, ул. Плеханова, д. 15, оф. 6,

тел. 89048418327, 3-38-38.

19 ноября 
в Бильярдной 
с 10 до 15 час. 

Продажа 
оБуВи 

из натуральной кожи 
пр-во г. С-Петербург. 

В ассортименте 
мужская, женская обувь. 

Возможна рассрочка.

Готовь сани летом, 
а окна зимой

НОВЫЕ 
ОКНА

Энергосберегающее окно
с серебром от 5150 руб.

ул. Ленина, 32, 
тел. 3-14-28.

22 ноября в Бильярдной 
с 9-00 до 18-00 

полная ликвидация осенней 
и зимней обуви 
со склада г. Москвы. 

Натуральная кожа, любая 
пара 1000 руб.

на основании ст. 34 Земельного кодекса 
рФ комитет имущественных отношений Адми-
нистрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан о предстоящем 
предоставлении земельного участка в аренду 
сроком на 5 лет, ориентировочной площадью 
3000,0 кв.м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование - для 
ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенного в границах Поедугинского сельского 
поселения, по адресу: д. Сасыково (участок № 
4), Суксунский район, Пермский край. 

 вопросы, предложения, возражения 
принимаются в комитете имущественных от-
ношений Администрации Суксунского муни-
ципального 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. ро-
гожникова, д. 6, тел. 3-24-41.


