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ГаЗЕта СУкСУнСкоГо раЙона ПЕрМСкоГо края

 новая жиЗнь

     маткапитал

                             возродим спортивные традиции!                              поздравляем!

возрождению некогда по-
пулярной в поселке игры во 
многом способствовал тренер-
преподаватель по дельтапла-
неризму кМж «Пилигрим» 
Сергей тархов. Дело в том, что 
в зимние месяцы погода зача-
стую не способствует полетам 
на дельтаплане, вот тренер и 
решил использовать это время 
для общефизического разви-

С клюшкой - на лёд!
Наш район в вопросах физподготовки всегда оставался на высоте. Даже в те годы, 

когда, мягко говоря, было не до этого. Однако не все виды спорта развивались последо-
вательно. К примеру, незаслуженно был забыт хоккей и, лишь благодаря немногим энту-
зиастам, в данный момент  вновь можно увидеть игроков с клюшками на льду, услышать 
голоса болельщиков, возбуждённо скандирующих: «Шайбу!», «Шайбу»!

тия своих питомцев, посещая 
каток на новом стадионе. Даль-
ше – больше. ребята не только 
стали уверенно чувствовать 
себя на коньках, но, пона-
делав самодельных клюшек 
и сколотив разновозрастную 
команду, начали проводить 
полноценные тренировки по 
хоккею. и даже свои соперни-
ки у них появились – команда 

юных хоккеистов микрорайона 
Северный.

Правда, тут и стали появ-
ляться первые проблемы. С 
экипировкой спортсменов во-
прос худо-бедно решили свои-
ми силами, но поскольку ко-
личество любителей погонять 
шайбу резко возросло, теперь 
не всегда удаётся арендовать 
каток. ребята вместе с руко-

водителем постарались и тут 
выйти из положения, расчис-
тив для тренировок площадку 
на пруду возле «купалки» и 
ревностно ухаживая за со-
стоянием льда. но, мало того, 
что там полностью отсутствует 
какое-либо освещение, оказы-
вается, и занятие это (трени-
ровки на льду замерзшего во-
доёма) вовсе не безопасное. 
так что энтузиасты хоккея в 
поселке (игроки и болельщи-
ки) ждут помощи от местных 
властей, а коли будут под-
держка и понимание – хоккею 
в Суксуне быть!

Уважаемые жители района!

От всей души поздравляем вас со светлым праздни-
ком Крещения! 

Крещение Господне, или Богоявление, – один из са-
мых древних и почитаемых христианских праздников. 
Издавна на Руси этот день считался днем приобще-
ния человека к божественной благодати, праздником 
обновления и очищения души и тела. Именно поэтому 
Крещение почитают наравне с Рождеством и отмеча-
ют его праздничными молитвами, освящением воды и 
купанием в крещенских купелях.

В современной России праздник Крещения выпол-
няет не только религиозную, но и важную социальную 
миссию объединения всех верующих граждан. Искренне 
надеемся, что заветы добра, мира и веротерпимости, 
лежащие в основе православия, найдут поддержку у 
каждого жителя Суксунского района, вне зависимости 
от его национальной и религиозной принадлежности. 
Всего вам самого доброго и светлого!

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

Уважаемые жители СУкСУнСкого района!
19 января 2012 года будет организован подвоз желающих 

принять участие в великом освящении воды на ильинском ис-
точнике (водопад Плакун). отправление в 11.30 от магазина 
«ивушка» (плотина).

                               выборы-2012

Уважаемые избиратели!

Голосование по выборам 
Президента Российской Федерации 

состоится 4 марта 2012 года.

избиратели, которые в день голосования будут отсутство-
вать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помеще-
ние для голосования на избирательном участке, где они вклю-
чены в список избирателей, вправе в период с 18.01.2012г. по 
12.02.2012г. получить в территориальной избирательной комис-
сии Суксунского муниципального района по адресу: п.Суксун 
ул. к.Маркса, д.7, каб. № 7, либо в период с 13.02.2012г. по 
03.03.2012г. в соответствующей участковой избирательной ко-
миссии, открепительное удостоверение и принять участие в 
голосовании на том избирательном участке, где они будут на-
ходиться в день голосования.

открепительное удостоверение выдается соответствующей 
избирательной комиссией на основании письменного заявления 
избирателя с указанием причины, по которой ему требуется от-
крепительное удостоверение, при себе необходимо иметь па-
спорт.

открепительное удостоверение выдается лично избирате-
лю либо его представителю на основании нотариально удосто-
веренной доверенности. 

Территориальная избирательная комиссия 
Суксунского муниципального района

               поблагодари, газета

Благодаря вам у нас оста-
лись только приятные  воспо-
минания об уроках вождения. 
Побольше бы таких грамот-
ных, терпеливых, понимаю-
щих и любящих свою профес-
сию людей!

Спасибо 
за терпение!

Благодарим сотрудников ГОУ ПУ № 69 А.Н. Коржавина, 
Н.Н. Мугалимова, О.А. Холина и старшего инспектора РЭП 
Н.В. Медведева за полученные нами знания, приобретен-
ные умения, за проявленное к нам терпение.

Поздравляем со всеми ян-
варскими праздниками. жела-
ем здоровья, успехов, благо-
получия.

Группа учащихся 
на водителей категории «В» 

из с.Ключи

в общей сложности за ис-
текший период средствами 
материнского капитала вос-
пользовались 682 мамочки 
Суксунского района. в част-
ности, на приобретение жилья 
«заявились» 80 обладатель-
ниц сертификата и, конечно 
же, их заявки удовлетворены. 
При этом сумма израсходо-
ванных средств составила 
26255,10 тыс. рублей. Правом 
оплатить средствами матка-
питала строительство или 
реконструкцию жилья вос-
пользовались 24 мамочки на 
сумму 3971,08 тыс. рублей. 
Погасить кредит с помощью 
материнского (семейного) ка-
питала смогли 49 заявитель-
ниц, сумма израсходованных 

Пустили в расход
С момента действия закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих де-

тей» прошло ровно пять лет. Материнский капитал стал действенной мерой, существен-
но повысившей уровень рождаемости в стране, а главное – его использование помогло и 
помогает семьям в решении самого, пожалуй, больного в России вопроса – обеспечение 
жильём молодых семей с детьми. Средства материнского капитала в нашем районе рас-
ходуются его обладательницами практически во всех случаях на решение семейных жи-
лищных проблем.

на эти цели средств состави-
ла порядка 12 млн. рублей. 
компенсировали построенное 
или реконструированное жи-
льё средствами маткапитала 
3 его обладательницы, общая 
сумма составила 847,58 тыс. 
рублей. три мамочки израс-
ходовали положенные им сум-
мы на образование старших 
детей (67,5 тыс. рублей), а вот 
правом увеличить при помо-
щи маткапитала собственную 
будущую пенсию не восполь-
зовалась ни одна мама. Даже 
в целом по краю, согласно ста-
тистическим данным, подоб-
ных случаев зафиксировано 
не более пяти. Единовремен-
ными выплатами из средств 
материнского капитала (дан-

ные программы действовали 
в 2009-10 гг) воспользовались 
853 мамочки, сумма средств 
составила более 10 млн. ру-
блей. и 100 человек израс-
ходовали материнский капи-
тал полностью, решив таким 
образом непростые семейные 
проблемы. 

однако, как и в любом до-
бром деле, обязательно най-
дутся махинаторы, жаждущие 
непременно воспользоваться 
средствами МСк, но в обход 
действующего закона. Появи-
лись даже целые посредниче-
ские фирмы, предлагающие 
свои услуги по обналичива-
нию средств МСк. как в этом 
случае не вспомнить наш же 
газетный заголовок: «Закон у 

нас суров и строг: не чтишь Ук 
– мотаешь срок!» кстати ска-
зать, замеченные в противо-
правных деяниях в отношении 
МСк гражданки привлекаются 
к уголовной ответственности 
в соответствии с существую-
щим законодательством, 
предусматривающим в случае 
доказательства вины лишение 
права обладания средствами 
маткапитала.

особенно следует обра-
тить на это внимание мамоч-
кам, лишённым родительских 
прав в отношении детей (к 
сожалению, у нас немало и 
таких!). Причём, неважно, ка-
кие это дети по счёту. Скрыть 
подобный факт в условиях су-
ществования электронных ин-
формативных систем не пред-
ставляется возможным и рано 
или поздно за противоправное 
деяние придётся нести ответ-
ственность. Прецеденты уже 
есть, информация расследу-
ется правоохранительными 
органами.
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в соответствии с частями 1, 3 
статьи 15 Федерального закона от 
10.01.2003 N 19-ФЗ «о выборах 
Президента российской Федера-
ции» объявляется прием пред-
ложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса для подготовки 
и проведения выборов Президен-
та российской Федерации.

Постановлением Главы Сук-
сунского муниципального района 
от 12.01.2012 № 2, утвержден 
Список избирательных участков 
на территории Суксунского муни-
ципального района.

Согласно  пункту 4 ста-
тьи 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «об основ-

СообЩение
о формировании участковых избирательных комиссий 

ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие  в ре-
ферендуме граждан российской 
Федерации», формирование 
участковых комиссий осущест-
вляется вышестоящей комиссией 
на основе предложений полити-
ческих партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских ман-
датов в Государственной Думе 
Федерального Собрания россий-
ской Федерации, законодатель-
ном (представительном) органе 
государственной власти соответ-
ствующего субъекта российской 
Федерации, избирательных объ-
единений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к рас-
пределению  депутатских манда-

тов в представительном органе 
муниципального образования, а 
так же предложений представи-
тельных органов муниципальных 
образований, собраний избирате-
лей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Документы о выдвижении 
кандидатур в составы участковых 
избирательных комиссий пред-
ставляются в территориальную 
избирательную комиссию Сук-
сунского муниципального района 
с 18 января 2012г. до 18 часов 
01 февраля 2012г. по адресу:

617560 Пермский край, 
п.Суксун, ул. К.Маркса, 4, каб. 
№ 7, территориальная избира-
тельная комиссия Суксунского 
муниципального района.

в соответствии со статьей 
25 Федерального закона от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «о выборах 
Президента российской Федера-
ции», статьей 26 Закона Пермско-
го края от 09.11.2009 № 525-Пк 
«о выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований в Пермском крае» и 
статьей 19 Закона Пермского края 
от 14.08.2007 № 86-Пк «о мест-
ном референдуме в Пермском 
крае»

ПоСтановЛяЮ:

об образовании избирательных участков и участков референдумов 
на территории Суксунского муниципального района

Постановление администрации Суксунского муниципального района от 12.01.2012 № 2

1. образовать избирательные 
участки и участки референдумов 
для подготовки и проведения вы-
боров Президента российской 
Федерации, выборов депутатов 
Земского собрания Суксунского 
муниципального района, местных 
референдумов в Суксунском го-
родском поселении, киселевском, 
ключевском, Поедугинском и ти-
совском сельских поселениях, на-
значенных на 04.03.2012.

2. Утвердить прилагаемый 
Список избирательных участков и 

участков референдумов на терри-
тории Суксунского муниципально-
го района.

3. настоящее Постановление 
подлежит опубликованию в рай-
онной газете «новая жизнь».

4. контроль за исполнением 
настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы 
Администрации района                    

           И.А. Трофимова

№ 
УИК

Населенный 
пункт Улица, номер дома Теле-

фон Где находится Описание

3701 п. Суксун кирова, 45 31884 культурно-деловой центр МУк 
«Суксунский дом культуры»

п. Суксун улицы: Братьев Чулковых, воло-
дарского, кирова, куйбышева, Ленина, Мичу-
рина: 11–81, 10–82, набережная, ольховка, 
Первомайская, Советская, Степана разина, 
Чапаева, Челюскинцев, Энгельса; переулки: 
володарского, Первомайский, Советский; 
д.кошелево.

3702 п. Суксун карла Маркса, 40 32820 ГоУ нПо ПУ - 69

п. Суксун улицы: Дружбы, Мира, коммуналь-
ная, Халтурина,  к. Маркса, Лесная, Мичури-
на, 1–9, 2–8, колхозная, Зеленая, 1–25, 2–36, 
интернациональная, Маношина, Пионерская; 
переулки: к. Маркса, Маношина

3703 п. Суксун Большевистская, 16 31988
МоУ «Суксунская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2»

п. Суксун улицы: таежная, Шатлынская пере-
мена, Сосновая, нефтяников, Строителей, 
космонавтов, Южная, Механизаторов, Пле-
ханова, Пугачева, Большевистская, комсо-
мольская, Зеленая, 27–49, 38–48; переулки: 
Южный, комсомольский, д.Шатлык

3704 п. Суксун Школьная, 1 34082
МоУ «Суксунская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1»

п. Суксун улицы: Золина, новая, Школьная, За-
водская, Северная, Заозерная,  Луговая, вос-
точная, Уральская, Демидовская, калинина, 
октябрьская, красная, Свердлова, вишневая, 
Совхозная, Дорожная, Учительская; Переулки: 
Школьный, Свердлова, Заводской, Золина

3705 д. киселево Школьная, 14 32137

Муниципальное специальное 
(коррекционное) образова-
тельное учреждение «кисе-
левская специальная (кор-
рекционная) школа-интернат 
VIII вида»

д. киселево, с. верх-Суксун, д. Цыганы, д. 
опалихино 

3706 с. Сабарка Победы, 5 31226 администрация киселевского 
сельского поселения

с. Сабарка, д. Моргуново, п. Южный,  д. кова-
лево, д. куликово

3707 с. Советная Советинская, 43 31235 Советинский сельский клуб с. Советная, д. Дикое озеро

3708 с. Брехово Школьная, 7 32557 МоУ «Бреховская основная 
образовательная школа»

с. Брехово, д. Говырино, д. Усть-Лог, д. осин-
цево 

3709 с. ключи Золина, 59 33372 администрация ключевского 
сельского поселения

с. ключи улицы: Золина 1 – 111, 2 – 188 , Зеле-
ная, Механизаторов, Гагарина 1 – 77, 2 – 40

3710 с. ключи 40 Лет Победы, 17 33480 ключевской Дк

с. ключи улицы: Золина 113 – 227, 190 – 324 
, Заречная, курортная, Молодежная, Гагарина 
79 – 137, 42 – 128 , коммунистическая, 40 Лет 
Победы; переулок Золина

3711 д. Шахарово Центральная, 58 32472

Шахаровская основная обще-
образовательная школа, 
филиал МоУ «ключевская 
основная общеобразователь-
ная школа» - Базовая школа

д. Шахарово, д. Полько

3712 д. Бор Центральная, 16 37175 Боровской СДк д. Бор, д. Сажино, д. Филипповка; д. Усть-
иргино, д. Сивково,  д. Шестаково

3713 д. Бырма Школьная, 21 37771
МоУ «Бырминская основная 
общеобразовательная шко-
ла»

д. Бырма 

3714 д . 
н.истекаевка трактовая, 10 36327 МоУ «истекаевская началь-

ная школа - детский сад» д. верхняя истекаевка, д. нижняя истекаевка 

3715 д. васькино Пушкина, 47 37117 иванковский СДк д. иванково, д. васькино, д. тебеняки 

3716 д. Пепелыши колхозная, 14 36349
МоУ «Пепелышевская основ-
ная общеобразовательная 
школа»

д. Пепелыши, д. Сасыково, д. журавли,  д. 
Морозково

3717 д. Поедуги Сосновая, 23 32096
МоУ «Поедугинская основ-
ная общеобразовательная 
школа»

д. Поедуги, д. Пеганово, д. тохтарево, д. тара-
сово, д. Юркан

3718 д. Сызганка Молодежная, 2 37368
МоУ «Сызганская основная 
общеобразовательная шко-
ла «

д. Сызганка, д. тукманы, д. каменка, д. крас-
ный Луг, д. Березовка 

3719 д. агафонково Центральная, 18 36625 агафонковский СДк д. агафонково, д. Бердыкаево, д.Чекарда,  д. 
Чистяково, д. Юлаево

3720 с. Сыра колхозная, 10 32601 МоУ «Сыринская начальная 
школа»

с. Сыра, д. Елесино, д. Балаши, д. копорушки,  
д.Ларичи, д. набоки, д. Пастухово 

3721 с. тис Северная, 32 32724 МоУ «тисовская средняя об-
щеобразовательная школа» с. тис, д. ярушино, д. Мартьяново

3722 с. торговище трактовая, 37 г 33067 торговищенский СДк с. торговище 

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 12.01.2012 № 2

СПиСок избирательных УчаСтков и УчаСтков референдУмов на территории 
СУкСУнСкого мУнициПального района

в соответствии с пунктом 2 
статьи 3 Закона Пермского края от 
01.12.2011 № 871-Пк  «о бесплат-
ном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в 
Пермском крае», 

ПоСтановЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемый По-

рядок ведения учета многодетных 
семей Суксунского муниципально-
го района в целях предоставления 
земельных участков в собствен-
ность бесплатно.

об Утверждении Порядка ведения  Учета многодетных Семей 
СУкСУнСкого  мУнициПального района в целях 

ПредоСтавления земельных УчаСтков в СобСтвенноСть беСПлатно

Постановление администрации Суксунского муниципального района от 30.12.2011 № 263
2. Создать комиссию по рас-

смотрению заявлений и постановке  
многодетных семей Суксунского му-
ниципального района на учет по пре-
доставлению    земельных    участков 
в собственность бесплатно.

3. Утвердить прилагаемый со-
став комиссии по рассмотрению 
заявлений и постановке  многодет-
ных семей Суксунского муници-
пального района на учет по предо-
ставлению    земельных    участков 
в собственность бесплатно.

4. опубликовать настоящее 
постановление в газете «новая 
жизнь» и разместить  на офици-
альном сайте администрации Сук-
сунского муниципального района.

5. контроль за выполнением 
настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы 
Администрации района

  И.А. Трофимова

Утвержден Постановлением администрации Суксунского муниципального района 
от 30.12.2011 № 263

Порядок
ведения Учета многодетных Семей СУкСУнСкого мУнициПального 

района в целях ПредоСтавления земельных УчаСтков 
в СобСтвенноСть беСПлатно

1. общие положения
1.1. Порядок разработан в  со-

ответствии с пунктом 2 статьи 28 
Земельного кодекса российской Фе-
дерации, пунктом 2 статьи 3 Закона 
Пермского края от 01.12.2011 № 
871-Пк  «о бесплатном предостав-
лении земельных участков много-
детным семьям в Пермском крае» 
(далее -Закон).

1.2. Земельные участки предо-
ставляются многодетным семьям, 
состоящим на учете в целях предо-
ставления земельных участков в 
собственность бесплатно.

1.3. настоящим Порядком уста-
навливается порядок ведения учета 
многодетных семей Суксунского му-
ниципального района в целях пре-
доставления земельных участков в 
собственность бесплатно, располо-
женных на территории Суксунского 
муниципального района и находя-
щихся  в муниципальной собствен-
ности, а также государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, для целей индивиду-
ального жилищного строительства, 
дачного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, ве-
дения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, садоводства, огородни-
чества, животноводства.

1.4. ведение учета многодетных 
семей Суксунского муниципального 
района, в целях предоставления зе-
мельных участков в собственность 
бесплатно осуществляется админи-
страцией Суксунского  муниципаль-
ного района в порядке очередности, 
определяемой моментом подачи 
заявления, по которому принято по-
становление о постановке на учет 
многодетной семьи в целях предо-
ставления земельного участка в 
собственность бесплатно.

1.5. . Заявления от многодетной 
семьи о постановке на учет в целях 

предоставления земельного 
участка в собственность бесплат-
но, согласно прилагаемой формы  
(приложение № 1), принимаются с 
16.12.2011 года, с даты вступления 
Закона в силу.

2. Порядок подачи заявления 
от многодетной семьи о поста-
новке на учет в целях предостав-
ления земельного участка в соб-
ственность бесплатно и перечень 
прилагаемых к нему документов.

2.1. один из родителей, либо 
одинокая мать (отец), совместно с 
которым проживают трое и более 
несовершеннолетних детей (в том 
числе пасынков, падчериц, а также 
усыновленных детей), а также детей 
в возрасте до 23 лет, обучающихся 
в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения или прохо-
дящих военную службу по призыву 
в вооруженных Силах российской 
Федерации, зарегистрированные 
по месту жительства на террито-
рии Пермского края не менее пяти 
лет, подает в администрацию Сук-
сунского  муниципального района 
заявление о предоставлении зе-
мельного участка с указанием цели 
его использования (для индивиду-
ального жилищного строительства, 
дачного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, ве-
дения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, садоводства, огородни-
чества, животноводства).

2.2. к заявлению прилагаются 
следующие документы:  

- копии паспортов гражданина 
рФ всех совершеннолетних членов 
многодетной семьи;

- копия свидетельства о браке 
–для супругов (не распространяется 
на неполную семью);

- копии свидетельств о рожде-
нии (об усыновлении, удочерении) 
всех несовершеннолетних детей;

- копии документов, подтверж-
дающих усыновление (удочерение) 
всех несовершеннолетних членов 
многодетной семьи (при наличии 
усыновленных (удочеренных) де-
тей);

-справка, подтверждающая 
факт обучения в образовательном 
учреждении на очной форме обу-
чения,- для детей в возрасте до 23 
лет, обучающихся в образователь-
ных учреждениях по очной форме 
обучения;

- выписка из домовой или по-
хозяйственной книги или справка 
о регистрации членов многодетной 
семьи по месту жительства;

- справка о составе семьи;
- справка из органов опеки и 

попечительства, подтверждающая, 
что родители не лишены родитель-
ских прав;

- справка из органов опеки и 
попечительства, подтверждающая, 
что в отношении усыновленных 
(удочеренных) детей не отменено 
усыновление (удочерение);

- выписка из Единого государ-
ственного реестра прав (далее 
–ЕГрП) на недвижимое имущество 
и сделок с ним об отсутствии у 
членов многодетной семьи права 
собственности, пожизненно на-
следуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования  на зе-
мельные участки, расположенные 
на территории Пермского края  (или 
выписку из ЕГрП о наличии у чле-
нов многодетной семьи земельных 
участок в собственности, на праве 
пожизненно наследуемого вла-
дения, постоянном (бессрочном) 
пользования на территории Перм-
ского края, размер которого меньше 
минимального размера, установ-
ленного в соответствии с Законом 
Пермской области от 02.09.2003 № 
965-193 «об установлении предель-
ных (максимальных и минималь-
ных) размеров земельных участков, 
предоставляемых гражданам в соб-
ственность»).

2.3.  в случае соответствия 
многодетной семьи условиям, 
предусмотренным Законом, на 
основании решения комиссии по 
рассмотрению заявлений и поста-
новке многодетных семей на учет 
по предоставлению земельных 
участков в собственность бесплат-
но, администрация Суксунского 
муниципального района  принимает 
постановление о постановке много-
детной семьи на учет в целях пре-
доставления земельного участка в 
собственность бесплатно в течение 
десяти рабочих дней с даты реги-
страции заявления.

Постановление о постановке 
многодетной семьи на учет в целях 
предоставления земельного участ-
ка в собственность бесплатно долж-
но содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество всех 
членов многодетной семьи;

 - адрес регистрации по 
месту жительства;

- цель использования предо-
ставляемого земельного участка;

- дата постановки на учет;
- номер очереди.
номер очереди должен соот-

ветствовать порядковому номеру, 
указанному в реестре многодетных 
семей Суксунского муниципально-
го района, поставленных на учет в 
целях предоставления земельных 
участков в собственность бесплат-
но (далее – реестр).  Порядковый 
номер в реестре

устанавливается по дате реги-
страции заявления в администра-
ции Суксунского муниципального 
района, по которому принято по-
становление  о постановке много-
детной семьи на учет в целях пре-

доставления земельного участка в 
собственность бесплатно.

2.4. администрация Суксун-
ского муниципального района на-
правляет в адрес заявителя копию 
постановления  о постановке на 
учет его многодетной семьи в це-
лях предоставления земельного 
участка.

2.5. в случае непредставле-
ния (в том числе представления не 
в полном 

объеме) необходимых доку-
ментов администрация Суксун-
ского 

муниципального района воз-
вращает заявителю заявление, со 
всеми приложенными к нему до-
кументами, с указанием недостаю-
щих документов.  

Многодетная семья вправе по-
вторно обратиться в администра-
цию Суксунского муниципального 
района с заявлением о постановке 
на учет в целях предоставления 
бесплатно в собственность зе-
мельного участка.

2.6. в случае несоответствия 
многодетной семьи условиям, 
предусмотренным Законом, или 
предоставления  недостоверных 
сведений, и на основании решения 
комиссии по рассмотрению заяв-
лений администрация Суксунско-
го  муниципального района, в те-
чении 10 рабочих дней с момента 
регистрации заявления принимает 
решение об отказе и в течении 5 
рабочих дней со дня его принятия 
направляет многодетной семье.

2.7. отказ в постановке на учет 
многодетной семьи в целях предо-
ставления земельного участка, 
может быть обжалован в порядке, 
установленном законодательством 
российской Федерации.

3. Ведение Реестра много-
детных семей Суксунского 
муниципального района, по-
ставленных на учет в целях пре-
доставления земельных участ-
ков в собственность бесплатно.

3.1. Учет многодетных се-
мей Суксунского муниципального 
района, в целях предоставления 
земельных участков в собствен-
ность бесплатно осуществляется 
комитетом имущественных отно-
шений  администрации Суксунско-
го муниципального района в виде 
реестра на бумажном носителе и в 
электронном виде согласно прила-
гаемой форме (приложение № 2).

3.2. Заявление от многодет-
ной семьи о постановке на учет в 
целях предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 
с приложенными к нему докумен-
тами хранится в комитете имуще-
ственных отношений администра-
ции Суксунского муниципального 
района в течение одного года по-
сле снятия с учета и исключения 
многодетной семьи из реестра.

3.3. основанием для включе-
ния многодетной семьи в реестр 
является Постановление админи-
страции Суксунского муниципаль-
ного

района о постановке много-
детной семьи на учет в целях пре-
доставления земельного участка в 
собственность бесплатно.

3.4. основаниями для исклю-
чения многодетной семьи из рее-
стра являются:

- письменный отказ многодет-
ной семьи от предоставления в 
собственность бесплатно земель-
ного участка;

- принятое постановление 
администрации Суксунского  му-
ниципального района о предо-
ставлении многодетной семье зе-
мельного участка в собственность 
бесплатно.
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новая жиЗнь

 на ваших экранах

земляки

юбилей

вторник, 17 января 2012 г.
№№ 3-4 (11386-11387)

орт

ртр

UTV

Суббота,
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Воскресенье,
22 января

Пятница,
20 января

тнв
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ртр
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UTV

ртр
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тнв

а она, тамара иванов-
на, скучать и не умеет. я 
уверена, что даже и в соб-
ственный юбилей непре-
менно отыщется куча самых 
н е о т л о ж н ы х 
дел, требую-
щих именно её 
участия – та-
кой уж это не-
р а в н о д у ш н ы й 
человек. По-
доброму зави-
дуя жизнелюбию 
этой маленькой 
хрупкой жен-
щины, знаю: в 
молодости она была актив-
нейшей спортсменкой, что, 
несомненно, повлияло и 
на весь образ жизни нашей 
юбилярши. Представьте 
себе, практически ни одно 
лыжное соревнование не 

быть активной. 
быть нужной

«У нас в семье нынче год Романовых! - смеётся руководитель службы судебных приста-
вов Наталья Константиновна Романова. – И открывает его юбилей моей свекрови, нашей 
дорогой мамочки и бабушки Тамары Ивановны, которую очень хотелось бы поздравить пу-
блично. За ним чередой юбилеи дочери и сына, любимых бабушкиных внуков, затем наши 
с мужем и семейный… Одним словом, скучать маме, как всегда, не придётся».

проходило без её участия! а 
разные атлетические забеги 
и марафоны!.. работая на 
оМЗ, этой поистине кузнице 

спортивных и творческих 
талантов, тамара ивановна 
всегда стояла на передовых 
позициях. во всём. иначе и 
быть не могло, ведь долж-
ность мастера участка, под 
чьим началом работали бо-
лее полусотни человек, со-

гласитесь, обязывала. и на 
этих хрупких женских плечах 
громоздилось всё: и произ-

водствен -
ная дея-
тельность, 
и активная 
о б щ е -
ственная, 
с е м ь я , 
в с е г д а 
многочис-
л е н н о е 
д о м а ш -
нее под-

ворье... а она везде-везде 
успевала! Помимо спортив-
ных увлечений была к тому 
же участницей заводского 
хора, славившегося не толь-
ко в родном районе, но и за 
его пределами. Более трёх 
десятков лет отдано род-
ному заводу, 25 из которых 

трудилась тамара ивановна 
мастером участка, а общий 
трудовой стаж нашей юби-
лярши – более сорока лет. 

Подвижная, энергичная, 
справедливо считающая, 
что движение есть жизнь, 
и живущая всегда именно 
по этому принципу, тамара 
ивановна не изменяет сво-
ему убеждению и сейчас. 
встаёт спозаранку и сразу 
спешит к своим подопечным 
– курам и кроликам: кормить, 
поить, чистить. обязатель-
но наведается к детям (сын 
с семьёй живут неподалеку) 
– не надо ли чем помочь? а 
летом всё свободное вре-
мя посвящает огородным 
работам, выращивая абсо-
лютно всё, включая арбузы 
и дыни. «Мама нас балует 
и этой экзотикой! - с гордо-
стью за свекровь говорит 
наталья константиновна и 
просит, чтоб написали о та-
маре ивановне подушевней, 
- ведь она мне как мать!» и 
в этом нет преувеличения: 

сноха рано 
л и ш и л а с ь 
р о д н о й 
матери, а 
когда вско-
ре не ста-
ло и отца, 
т а м а р а 
и в а н о в н а 
з а м е н и л а 
им с се-
строй ириной, тогда 10-
классницей, безвремен-
но ушедших родителей. и 
замуж иринку выдала, и 
приданое, как полагается, 
приготовила. «а как же! – 
говорит моя собеседница. 
- они все – мои родные, 
мои дети и внуки. кто им по-
может?..» и вновь спешит 
кому-то на помощь, такую 
необходимую и нужную. в 
частности, сейчас ухажива-
ет за своей доброй знако-
мой, с которой дружили с 
самой молодости и которая 
в силу возраста нуждается в 
поддержке. 

По своей вечной заня-

тости и день рождения свой 
юбилейный тамара иванов-
на отмечать вроде бы не 
собиралась, дабы не при-
влекать лишнего внимания к 
своей персоне, но тут актив-
но вмешались родные и близ-
кие: юбилею быть! и пусть в 
этот день звучат для тамары 
ивановны самые душевные 
и тёплые слова, пусть будет 
щедрый стол и многочислен-
ная родня, пусть не иссякает 
живительный источник жиз-
ненных сил, питающий эту 
мудрую и мужественную, 
сильную слабую женщину. 
ту, которая всегда стремится 
быть кому-то нужной.

Дорогая наша мамочка и бабушка! 

С Днём рождения! С юбилеем тебя!

Пусть жизнь твоя в труде продлится,

Пусть бодрость духа сохранится,

Пусть стороной пройдёт беда! 

Пусть в твои двери не стучатся

Болезнь и старость никогда!

С уважением и любовью сын, сноха и внуки

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «контрольная закупка».
09.50 «жить здорово!»
10.55 «Право на защиту».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.20, 05.30 «Хочу знать».
15.20 т/с «обручальное кольцо».
17.05 «жди меня».
18.00 вечерние новости.
18.50 телеигра «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «время».
21.30 «Минута славы».
23.10 Х/ф «Мелодия для шарман-
ки».
03.20 Х/ф «8 миллионов способов 
умереть».

05.00 «Утро россии».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!». 
10.10 «о самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
вести-Москва.
11.50 «кулагин и партнеры».
13.00 «Мой серебряный шар. та-
тьяна Самойлова».
14.50 вести. Дежурная часть.
15.05 т/с «все к лучшему».
16.50 т/с «Ефросинья. Продолже-
ние».
17.55 т/с «Хозяйка моей судьбы».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 т/с «огуречная любовь».
22.55 Х/ф «Что скрывает любовь».
00.50 Х/ф «американская рапсо-
дия».

05.00«Хәерле иртә!» 
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». телесериал
09.30«Хужабикә». телесериал
10.30«оныта алмыйм». 
10.50«жомга вәгазе»
11.00«нәсыйхәт»
11.30«татарлар»
12.00«Музыкаль каймак»
13.00«актуальный ислам»
13.15«нЭП» 
13.30«Дорога без опасности»
13.45«агентство инвестиционного 
развития рт: «biz. tatar.ru»
14.00новости татарстана
14.15«китап»
14.55«тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«кучтәнәч»
15.30«Без – тукай оныклары»
15.45Мультфильмнар
16.00«жырлыйбыз да, биибез»
16.10«Приключения мастера кунг-
фу»
17.00татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30«Хужабикә». телесериал
18.30новости татарстана
19.00«жомга киче»
20.00татарстан хәбәрләре
20.30«аулак ой»
21.00«кучтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30новости татарстана
22.00«Достучаться до небес». Ху-
дожественный фильм
00.00«тнв: территория ночного 
вещания»

06:00 «Час Пик» новости
06:30 «Безусловно»
07:00 Утро на «5»

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 М/ф «остров сокровищ».
07.40 «играй, гармонь любимая!»
08.30 М/с «Джейк и пираты из нет-
ландии».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «ирина аллегрова. женщи-
на с прошлым».
12.15 Х/ф «ошибка резидента».
15.00 «тамара Гвердцители. «я 
трижды начинала жизнь с нуля».
16.00 «я несу в ладонях свет». 
концерт т.Гвердцители.
17.00 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 вечерние новости.
18.15 новый «Ералаш».
18.45 «в черной-черной комна-
те...»
19.55 «Первый класс».
21.00 «время».
21.20 «кубок профессионалов».
23.10 Х/ф «необыкновенные при-
ключения адель Блан-Сек».
01.10 Х/ф «все без ума от Мэри».

05.10 Х/ф «в квадрате 45».
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 «Городок». Дайджест.
10.05 «Людмила Савельева. По-
сле бала».
11.20 вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 т/с «Дом у большой 
реки».
15.20 «Субботний вечер».
17.35 Шоу «Десять миллионов».
18.40, 20.45 Х/ф «яблоневый 
сад».
20.00 вести в субботу.
23.20 «Девчата».
23.55 Х/ф «троя».

04.50«Провинциалы». Худ. фильм
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sина Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами»
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«Елмай!»
11.00«кара-каршы»
12.00«адымнар» 
12.30«видеоспорт»
13.00и.Франко. «Урланган бәхет». 
Г.камал исемендәге татар дәуләт 
академия театры спектакле
14.20«Дәвамы бар...» илсоя 
Бәдретдинова жырлый
16.00«канун. Парламент. 
жәмгыять.»
16.30«яшәсен театр!» 
17.00«квн-2011»
18.00«Среда обитания»
18.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00«Башваткыч»
20.00татарстан. атналык кузәту
20.30«жырлыйк әле!»
21.15«Страхование сегодня»
21.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00«невеста и предрассудки». 
Художественный фильм
00.00«Бои по правилам TNA»

06:00 «Час пик». новости 
06:30 «Есть Повод»                   
07:00 «Приглашайте в гости 
Машу!»
07:10 «вне урока»
07:30 Док. фильм
08:30 Х/ф «огонь, вода и медные 
трубы»  
10:00 Сейчас
10:10 Х/Ф «След.»  
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж
19:30 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей»
23:25 Х/Ф «Братья по оружию»  
03:05 «криминальные хроники»

05.40, 06.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.40 Х/ф «в последнюю оче-
редь».
08.15 «Служу отчизне!»
08.50 М/с «Гуфи и его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.15 т/с «МУр».
16.20 Х/ф «королева бензоколон-
ки».
17.50 вечер музыки арно Бабад-
жаняна.
19.25 Х/ф «Беременный».
21.00 «время».
22.00 «Большая разница».
23.05 «Специальное задание». 
Финал.
00.15 Х/ф «Плохие парни 2».

05.40 Х/ф «трактир на Пятниц-
кой».
07.20 «вся россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». телеигра.
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 «Блудные дети».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «Дорогая моя дочень-
ка».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Удиви меня».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
23.35 Х/ф «Господа офицеры. Спа-
сти императора».

05.00«Пятеро детей и волшеб-
ство». Художественный фильм
06.30татарстан. атналык кузәту
07.00«Sина Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән Хава»
09.30«Мәктәп»
09.45«Хонәр»
10.00«тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00«тин-клуб»
11.30«Зебра»
11.45«Дорога без опасности»
12.00«автомобиль»
12.30«очрашырбыз, диден, кар-
лар яугач...» Эстрада концерты
13.00«татарлар»
13.30«Халкым минем…»
14.00«Елмай-шоу»
15.00«Мәдәният доньясында» 
16.00«Закон. Парламент. обще-
ство.»
16.30«видеоспорт»
17.00«Чудаки»
17.30«оныта алмыйм». 
18.00«Секреты татарской кухни» 
18.30«Семь дней». 
информационно-аналитическая 
программа
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«аулак ой»
21.00«Семь дней». 
информационно-аналитическая 
программа
22.00«Зорро». Худжественный 
фильм
00.00«казино». Худ. фильм

06:00 Мультфильмы
07:25 «Приглашайте в гости 
Машу!»

09:25 «криминальные хроники»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Первое свидание»  
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Первое свидание»  
12:45 Х/ф «Свадьба с приданым»  
15:00 «Час пик». новости
15:30 «Безусловно» 
16:00 «открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Час пик». новости             
19:35 «Есть Повод»                        
20:00 Х/Ф «След.»  
22:25 «Мы не все сказали!»          
22:55 «Час пик». новости              
23:25 Х/Ф «След.»  
01:50 Х/ф «жестокие»  

07:30 «вне урока»
08:30 «Приглашайте в гости 
Машу!»
08:35 «вне урока»
08:55 Док. сериал «тигр-шпион в 
джунглях»
10:00 Сейчас
10:10 «на гребне волны»
11:30 «азбука ремонта»      
11:00 Х/ф «Загадка Эндхауза».  
12:55 Х/ф «Детективы»  
17:30 «Место происшествия. о 
главном»
18:30 Главное
19:30 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей»  
23:25 Х/ф «Братья по оружию»  
02:40 «Место происшествия. о 
главном» 
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◘ваЗ-2106, 1995 г. в., 
цена 25 тыс. руб. Срочно! тел. 
89504562856.

◘ГаЗ-СаЗ-3507 самосвал. 
тел. 89026424549.

◘ваЗ-21099, 1995 г. в., 
белый, 40 тыс. руб. торг. тел. 
89027997896.

◘ваЗ-2107, 2009 г. в., 
пр. 40 тыс. км, сигн., музы-
ка, цена 150 тыс. руб. тел. 
89519557040.

◘«ГаЗЕЛь»-2705, гру-
зовая, цельномет., 2008 г. 
в., пр. 16 тыс. км, сост. отл., 
есть все. тел. 89504575103, 
89519265015.

◘ваЗ «каЛина», 2008 г. 
в., цвет серый, пр. 32 тыс. км. 
тел. 89028324156.

◘«рЕно ЛоГан», 2006 г. 
в., пробег 86 тыс. км, конд., 
ГУр,  Мр3, сигн. с о/с. тел. в 
Суксуне 89048488545.

◘ваЗ-2106, 1997 г. в. тел. 
89026424549.

◘«ЛаДУ-ПриорУ» уни-
версал, люкс, ноябрь 2010 г. 
в., цвет «Белое облако», пол-
ный эл. пакет., сост. идеал., 
380 тыс. руб. тел. 3-22-13.

◘ « Ф о Л ь к С в а Г Е н » -
транспортер, дизель, 1997 г.в., 
цвет белый, 4 места, г/п. тел. 
89519556061.

◘ваЗ-21100, 1998 г. в. 
Срочно! тел. 89028397487.

◘иж-2126, 1999 г. в. тел. 
89197161549, 89824893222.

◘ГаЗ-3309 турбо-дизель, 
будка изотерм., 2006 г. в. тел. 
89026312445.

◘«RENO-SYMBOL». тел. 
89519315716.

◘МаЗ-53366-021, 2001 г. 
в., тент, ворота 10 т, сост. хор.; 
«тоЙотУ-короЛЛУ», 1998 г. 
в., правый руль, цвет серый, 
дизель, акП, сост. хор. тел. 
89504711132, 89028325578.

◘ваЗ-21099, 2001 г. в. тел. 
89082473008.

◘«ПикаП-а ДМираЛ», 
2005 г. в. тел. 89223085949.

◘«ЛаДУ каЛинУ» хэчбек, 
2007 г. в. тел. 89028028208.

◘ваЗ-2101, 1975 г. в., цена 
40 тыс. руб., цвет белый, сост. 
хорошее. тел. 89519450129.

◘ваЗ-21140, 2005 г. в., цвет 
серебристый, есть все, сост. 
хор., 1 владелец, цена 151 
тыс. руб. тел. 89028069296.

◘ваЗ-21703 (Приора), 
2009 г. в., черный, 1 владе-
лец, сост. нового а/м, пр. 33 
тыс. км, 273 тыс. руб. тел. 
89617548011.

◙трактор т-16, 1988 г. в., 40 
тыс. руб., торг. тел. 3-25-18.

◙трактор т-40, цена 75 
тыс. руб. тел. 89523316108.

◙трактор МтЗ-82 в хор. 
сост. тел. 89027990637.

◙Грабли, тележку. тел. 
89223615188.

◙Пресс-подборщик ру-
лонный ПрС-145 и Пр-180, 
транспортеры к картофе-
лекопалке новые, обмен на 
трактор или автомобиль. тел. 
89026365458.

□телочку 2 мес. на 
племя. тел. 89519206996, 
89048439178.

■комнату в 3-комн. благ. 
кв-ре по ул. вишневой. тел. 
89504751709.

■Зем. уч. 10 соток в с. клю-
чи. тел. 8(34275) 3-34-98.

■квартиру в Перми. Сер-
тификат. Помогу с ипотекой. 
тел. 89194711506.

■Зем. уч. 8 соток в д. Цы-
ганы. тел. 89125891395.

■1-комн. квартиры S-30 
кв. м под отделку по адресу: п. 
Суксун, ул. колхозная, 5а. тел. 
89082459747.

■Дом по ул. Энгельса, 31 
(вода в доме, огород 20 со-
ток, цена 500 тыс. руб.). тел. 
89519451230.

■2-комн. квартиру по ул. 
Северной. тел. 89082531969.

■Зем. уч. с ветхим домом в 
д. киселево, ул. космонавтов, 
35. Срочно! тел. 89504527100.

■Дом в Суксуне, ул. к. 
Маркса, 77. тел. 89082514100, 
89504646571.

►Свадебное платье р. 
46-48, лиф декольте, наряд-
ное, красиво украшенное. тел. 
3-45-52.

►Картофель на корм 
скоту. Тел. 89194539270.

►ооо «житница Урала» 
продает овес по 4-20 руб./кг. 
тел. 3-25-18.

►Станок д/о. тел. 
89082583076.

►Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89617545461, 
89504471977.

►ГОРБЫЛЬ. Тел. 
89504633790.

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

►вечернее платье р. 44-
46. тел. 89027999864.

►ячмень 5-50 руб./кг, 
сено в рулонах по 200 кг. тел. 
89027999864, 3-41-57.

►ДРОВА. Тел. 
89504633790, 89504632922.

►Мягкий уголок. тел. 
89082484725.

►Холодильник «Бирюса» 
в хор. сост. тел. 89082473008.

►картофель. тел. 
89028389366.

●ваЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех сост. 
тел. 89027938860.

●Битый л/а, иномарку, не-
исправный. тел. 89504603088.

●Стельную высокоудой-
ную корову 2,3 отелов. тел. 
89504569479.

●Подростковые лыжи, 
любые. тел. 3-27-85, 
89504601242.

●Шкуры крС. обр. ул. кос-
монавтов, 24 (бывший лесхоз), 
тел. 89028020388, 3-26-50 (без 
выходных).

●Баранов, овец, коз. тел. 
89523329060.

●Дом в Суксуне. тел. 
89223085949.

●натуральные волосы от 
20 см. тел. 89128567943.

◄«ГаЗЕЛь» тент, 5 мест. 
тел. 89048485612.

◄виС-2345 до 600 кг. 
По району, недорого. тел. 
89824921768

◄«ХЕнДаЙ ПортЕр», 
г/п 1 т, 2 пассажирских места, 
тент, любой маршрут. тел. 
89519262907.

◄ « Ф о Л ь к С в а Г Е н » -
транспортер, 4 места + 1т. тел. 
89519556061.

□ Сдам 2-комн. квартиру в 
Суксуне. тел. 89504473606.

□ требуется сиделка для 
больного мужчины на полный 
рабочий день. тел. 89504426155 
(утром и вечером).

□Сдается в аренду отдел 
магазина в с. ключи, ул. Золи-
на, 61. тел. 89028384443.

◄Подготовь технику к се-
зону! ремонт мотоциклов и 
скутеров. тел. 89824921768.

◄Бурение скважин. тел. 
89024736179.

◄Пассажирские пере-
возки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. 
Тел. 89024769933.

◄Бурение скважин на 
воду. Гарантия, качество. тел. 
89089206722, 89122966696.

◄Чистка снега трактором 
МтЗ-82. тел. 89504598492.

◄Изготовление корпус-
ной мебели по индивидуаль-
ным размерам: кухни, шкафы-
купе, прихожие, детские, 
торговое оборудование. Тел. 
89026493748, 89638783051.

◄Проекты благоустрой-
ства и озеленения сада. тел. 
89504710980.

ооо Лок «ключи» требуется повар. Тел. 89194415627.

требуется кУхонный работник. Тел. 89082705976.

иП Бронников примет на работу водителя кат. «в». 
Тел. 89519480088, 3-12-74.

в оПС Суксун-2 требуется поЧтальон. Тел. 3-40-23.

 Любимую маму, бабушку   
 татьяну ивановну барышеву  
 поздравляем с юбилеем!

от чистого сердца, простыми словами
Позволь с Днем рожденья поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
обнять тебя крепче, любя.
   дети, внуки, правнуки

Милую сестричку 
маргариту михайловну ярушину 
поздравляем с юбилеем!
ты милая, веселая, хорошая,
Мне очень повезло с такой сестрой!
ты столько даришь теплоты, участья,
Поддержки и сердечной доброты,
желаем тебе радости и счастья,
Пусть сбудутся заветные мечты!
          валя, племянники  

Дорогую дочь алену гомзякову 
поздравляем с 18-летием!
18- ах, какая дата!
Пусть не юбилейна, не кругла,
Это танец волн и буйство сада,
Это за спиною два крыла!
Это восемь пятниц на неделе,
время проб, ошибок и дилемм,
красота и дух в здоровом теле,
Это жизнь пока что без проблем!
Это с бесшабашностью соседство,
и сейчас простительно оно,
Эпицентр отрочества и детства,
Это забродившее вино,
Это время самоутвержденья,
Это жизни лучшая пора.
С Днем рожденья!
С лучшим Днем рожденья!
и еще ни пуха, ни пера!
     папа, мама, сережа 

Дорогую маму, бабушку веру ивановну 
наумову поздравляем 
с 50-летним юбилеем!
Самая добрая и милая,
Самая хорошая, красивая,
Будь всегда веселая!
Будь всегда счастливая!
       дети, внуки 

президиум районного совета 
ветеранов войны и труда сердечно 
поздравляет тамару ивановну
 романову с юбилеем!
Ей 70, но в это не поверить,
Энергии хватает всем вокруг!
Уважения к ней не измерить,
не сосчитать достоинств и заслуг. 
Пусть радуют здоровье, внуки, дети,
Пусть сердце не перестает мечтать,
Пока такие люди есть на свете,
нам есть с кого пример отличный брать!

Уважаемую тамару ивановну романову
 поздравляем с 70-летним юбилеем!
вам желаем долгих-долгих лет
и счастья, где бы вы ни находились,
и чтоб не гас звезды далекой свет,
той самой, под которой вы родились.
    администрация мУп «скс»

коллектив ГБУвк «Суксунская СББж» выражает соболез-
нование заведующей Сыринским ветучастком валентине алек-
сандровне русиновой по поводу смерти матери

  Улитиной веры ивановны 

Пальто
зимние, демисезонные

раССрочка
Первый взнос

0%
ждем вас:
● Киселево 18 января с 12 до 18 час.
● Сабарка 19 января с 9 до 16 час.
● Сыра 20 января с 10 до 17 час.
● Торговище 21 января с 10 до 17 час.
● Тис 22 января с 10 до 17 час.
● Агафонково 23 января с 10 до 17 час.

отдел мужской одежды из магазина 
«Эконом» переехал в торговый центр. 

Ждем вас по адресу: 
ул. К. Маркса, 31. 

Мы работаем с 9-00 до 18 час. 

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
РЕФЕРАТЫ, БИЗНЕС – ПЛАНЫ 

по любым тематикам 
КАЧЕСТВО НА УРОВНЕ ПЕРМИ

 ТЕЛ. 8-908-26-11-968.

Эксклюзивная коллекция корпорации 
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

«ЖИВОКОСТ» - 
восстанавливающий бальзам

для костей и суставов
устраняет воспаление и боли в суставах, 

пояснице, мышцах и связках, ускоряет 
восстановление поврежденных тканей 

при переломах, растяжении связок, ушибах. 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА:

Экстракты окопника, бадяги, камфора, ментол; масла:
 можжевельника, кайепут, розмарина, эвкалипта, гвоздики.

Цена: 100 мл 159 руб. Ждем вас по адресу: 
п. Суксун, ул. К. Маркса, 24а, ТЦ «Сарко», 

2 этаж, тел. 89504554109.

21 февраля 2012 г. в 11 
час. в ДК с. Ключи 

состоится общее собрание 
членов-пайщиков 
Пк «ключевской»
Повестка дня:

1. Утверждение списка 
членов-пайщиков 
Пк «ключевской»

2. об отчуждении основ-
ных средств кооператива
3. Утверждение чистых 
активов кооператива и 

утверждение паев 
членов-пайщиков

4. Утверждение порядка 
выкупа паев

 членов-пайщиков
5. разное

на основании статьи 34 Зе-
мельного кодекса рФ, Положения о 
порядке предоставления гражданам 
и юридическим лицам земельных 
участков для целей, не связанных 
со строительством, на территории 
Суксунского муниципального района, 
утвержденное решением земского со-
брания Суксунского муниципального 
района от 24.09.2010 № 138, комитет 
имущественных отношений Суксун-
ского муниципального района доводит 
до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду земельного 
участка, для целей, не связанных со 
строительством, сроком на 5 лет, рас-
положенного в границах ключевского 
сельского поселения:

- площадью 78350,0 кв.м., када-
стровый номер 59:35:1500103:588, ка-
тегория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяй-
ственного производства (выпас скота), 
расположенного по адресу: урочище 
«За ул. куляшова» (д. Шахарово), Сук-
сунский район, Пермский край.


